
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО 

РЕШЕНИЕ 

  

 

 

26.10.2021 № 9/3 
 

 

 

 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа  Восточное 

Дегунино «О бюджете муниципального 

округа  Восточное Дегунино на 2022 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

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, 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 округа Восточное 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 2022 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 2022 год». 



3. Провести публичные слушания 22 ноября 2021 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 2022 год» и 

утвердить ее персональный состав (Приложение 2). 

5. Направить проект решения «О бюджете муниципального округа Восточное 

Дегунино на 2022 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 Б.Б. Мещерякова. 

 

Глава муниципального округа  

Восточное Дегунино  

  

Б.Б.Мещеряков                                      

 
  



Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа  

Восточное Дегунино от 26 октября  2021 года 

№ 9/3 

ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ  

Совета депутатов  

муниципального округа  

Восточное Дегунино 

 

от _________ года № ____ 

 

О бюджете муниципального 

округа Восточное Дегунино 

на 2022 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», 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 

2022 год в первом чтении, учитывая прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 год и основные 

характеристики местного бюджета,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. С учетом формирования проекта бюджета города Москвы на 2022 год 

утвердить бюджет муниципального округа Восточное Дегунино на очередной 

финансовый год по следующим показателям: 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино на 2022 год: 

1.1.1. общий объем доходов в сумме 29978,9 тыс. рублей; 

1.1.2. общий объем расходов в сумме 29978,9 тыс. рублей; 

1.1.3. дефицит / профицит в 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  2022 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 от размещении 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. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.2.3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Восточное Дегунино согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

1.2.3.1. 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. 

1.2.3.2. 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 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению.   

1.3.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 год согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.5. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Восточное 

Дегунино в валюте Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

1.6. Программы муниципальных внутренних и муниципальных внешних 

заимствований,  муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 год согласно 

приложению 8 к настоящему решению. 

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

муниципального округа приложению 9 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 2022 год 

согласно приложению 10 к настоящему решению. 

1.9.  Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения объема 

дотаций бюджету муниципального округа Восточное Дегунино из бюджета города 

Москвы на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению. 

1.10. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2023 

года муниципального округа устанавливается в сумме 0.0 тыс. рублей, согласно 

приложению 12 к настоящему Решению. 

1.11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 0.0 тыс. рублей. 

1.12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 

2022 году в сумме 0.0 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему решению. 

1.12.1. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджету 

муниципального округа Восточное Дегунино предоставляются в форме: 

1) межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях эффективности 

осуществления Советом депутатов муниципального округа Восточное Дегунино 

переданных 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 2022 году в сумме 700,0 тыс. рублей согласно приложению 14 к 

настоящему решению. 

1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное 

Дегунино на 2022 год в сумме 10.0 тыс. рублей. 

1.15. Среднесрочный финансовый план муниципального округа Восточное 

Дегунино  на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему решению. 

1.16. Основные направления бюджетной и налоговой политики  муниципального 

округа Восточное Дегунино на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему 

решению. 

1.17. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино в 2022 году: 

1.17.1. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете 

муниципального округа Восточное Дегунино на 1 января 2022 года, может быть 

направлен на покрытие временных кассовых разрывов  и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 

отчетном финансовом году в объеме, определяемом правовым актом 

представительного органа муниципального образования, в случаях, 

предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете (ст. 96 БК РФ). 

 1.17.2. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение  

работ, оказание  услуг  для муниципальных нужд муниципального округа Восточное 

Дегунино (далее - муниципальные контракты) осуществляется в следующем 

порядке: 

1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Восточное Дегунино 

муниципальных контрактов производится в пределах доведенных получателям 

средств бюджета муниципального округа Восточное Дегунино лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов;  

2) принятые получателями средств бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных 

муниципальных контрактов, исполнение которых предусмотрено с превышением 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 

средств бюджета муниципального округа Восточное Дегунино и могут быть 

признаны судом недействительными по иску главного распорядителя средств 

бюджета муниципального округа Восточное Дегунино или финансового органа 

города Москвы; 

1.17.3. Совет депутатов муниципального округа Восточное Дегунино имеет право: 

1) вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино, вызванные следующими обстоятельствами: 



а) поступлением средств из бюджета города Москвы;   

б) выявлением фактов нецелевого использования бюджетных средств; 

в) изменением бюджетной классификации Российской Федерации; 

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законами города Москвы. 

1.18. Внесение изменений в настоящее Решение. 

1.18.1. 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); 

1.18.2. 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). 

2. 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). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б.Мещерякова. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Восточное Дегунино  

  

Б.Б. Мещеряков                                      



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  муниципального округа 

Восточное Дегунино «О бюджете муниципального  

округа  Восточное Дегунино на 2022 год» от ___ 

_____________ 2021 года № ____ 

 

Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 год 

            Тыс. руб. 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей  Сумма  

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы: 29 978,9 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы, из них: 29 978,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, из них: 29 978,9 

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 

24 228,9 

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 

250,0 

1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

1 300,0 

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 том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании) 

4 200,0 

2 02 49999 03 0000 150 

Прочие     межбюджетные      трансферты, 

передаваемые  бюджетам внутригородских  

муниципальных    образований     городов  

федерального значения 

0,0  

ИТОГО   29 978,9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  муниципального округа 

Восточное Дегунино «О бюджете муниципального  

округа  Восточное Дегунино на 2022 год» от ___ 

____________ 2021 года № ____ 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Восточное 

Дегунино и виды (подвиды) доходов 

главн

ого 

адми

нистр

атора 

доход

ов 

доходов бюджета 

муниципального округа 

Восточное Дегунино 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного 

самоуправления муниципального округа Восточное Дегунино 

900   
Аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Восточное Дегунино 

900 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным) 

900 1 16 07090 03 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 

900 1 16 10031 03 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения 

900 1 16 10061 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным 

органом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 



внутригородского муниципального образования 

города федерального значения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

900 1 16 10081 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

(за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

900 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 2 02 15002 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  

900 2 02 49999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 2 07 03020 03 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 2 08 03000 03 0000 150 

Перечисление из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

900 2 18 60010 03 0000 150 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

900 2 19 60010 03 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 



внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы 

государственной власти Российской Федерации 

182   
Управление Федеральной налоговой службы по 

г. Москве 

182 1 01 02010 01 0000 

11

0 

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, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 

11

0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 

11

0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02080 01 0000 

11

0 

  Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 

(за исключением налога на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов  муниципального округа 

Восточное Дегунино «О бюджете муниципального  

округа  Восточное Дегунино на 2022 год» от ___ 

____________ 2021 года № ____ 

 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Восточное Дегунино 

на 2022 год 

 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа 

Восточное Дегунино и виды (подвиды) 

источников 

Главного 

администратора 

источников 

Источников дефицита бюджета 

муниципального округа 

Восточное Дегунино 

900   Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Восточное 

Дегунино 

900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов  муниципального округа 

Восточное Дегунино «О бюджете муниципального  

округа  Восточное Дегунино на 2022 год» от ___ 

____________ 2021 года № ____ 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа  Восточное Дегунино 

на 2022 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 

    25 254,3 

Функционирование    высшего    

должностного    лица    субъекта    Российской    

Федерации    и 

муниципального образования 

01 02 

    

3 756,6 

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100   3 663,4 

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 

3 556,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 02 31 А 01 00100 120 

3 556,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 02 31 А 01 00100 200 

107,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 02 31 А 01 00100 240 

107,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100   93,2 

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 

93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 02 35 Г 01 01100 120 

93,2 

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 01 03 31 А 01 00200 100 195,0 



обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными)      органами,      

казенными      учреждениями,      органами      

управления государственными 

внебюджетными фондами 
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   

  

14 971,2 

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 

  

14 392,5 

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 

11 961,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 

11 961,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 

2 426,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 

2 426,5 

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

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

Прочие расходы 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 01 04 35 Г 01 01100 120 578,7 



государственных (муниципальных) органов 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07 

    5 900,3 

Прочие непрограммные направления 

деятельности органов государственной 

власти при  проведении выборов и 

референдумов 

01 07 35А 01 00100   

5 900,3 

Специальные расходы 01 07 35А 01 00100 880 5 900,3 

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     421,2 

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   335,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 31 Б 01 09900 200 

335,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 31 Б 01 09900 240 

335,1 

Образование 07 00     60,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

07 05 

    25,0 

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     1 435,6 



Пенсионное обеспечение 10 01     700,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

10 01 35 П 01 01500 
  700,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 700,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 700,0 

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     390,0 

Периодическая печать и издательства 12 02     270,0 

Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300   270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 200 

230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 

230,0 

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   
  120,0 

Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 

120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 

120,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 29 978,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к решению Совета депутатов  муниципального округа 

Восточное Дегунино «О бюджете муниципального  

округа  Восточное Дегунино на 2022 год» от ___ 

____________ 2021 года № ____ 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Восточное Дегунино на 2022 год 

            Тыс.руб. 

 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 00     25 254,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 01 02     3 756,6 

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100   3 663,4 

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 3 556,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов  01 02 31 А 01 00100 120 3 556,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  01 02 31 А 01 00100 200 107,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  01 02 31 А 01 00100 240 107,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100   93,2 

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 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов  01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

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 01 03 31 А 01 00200 100 195,0 



обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

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     14 971,2 

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   14 392,5 

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 11 961,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11 961,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2 426,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  01 04 31 Б 01 00500 240 2 426,5 

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

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

Прочие расходы 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, 01 04 35 Г 01 01100 100 578,7 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 578,7 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07     5 900,3 

Прочие непрограммные направления 

деятельности органов государственной 

власти при  проведении выборов и 

референдумов 01 07 35А 01 00100   5 900,3 

Специальные расходы 01 07 35А 01 00100 880 5 900,3 

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     421,2 

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 

Иные расходы по функционированию 

органов местного самоуправления 

муниципального округа Восточное 

Дегунино 01 13 31 Б 01 09900   335,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 335,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  01 13 31 Б 01 09900 240 335,1 

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, 08 04     2 839,0 



кинематографии 

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 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 839,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     1 435,6 

Пенсионное обеспечение 10 01     700,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500   700,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 700,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 700,0 

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     390,0 

Периодическая печать и издательства 12 02     270,0 

Информирование жителей муниципального 

округа Восточное Дегунино 12 02 35 Е 01 00300   270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 230,0 

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     120,0 

Информирование жителей муниципального 

округа Восточное Дегунино 12 04 35 Е 01 00300   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 120,0 

ИТОГО РАСХОДЫ         29 978,9 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к решению Совета депутатов  муниципального округа 

Восточное Дегунино «О бюджете муниципального  

округа  Восточное Дегунино на 2022 год» от ___ 

____________ 2021 года № ____ 

 

 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 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 7 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете 

муниципального  округа  Восточное Дегунино на 

2022 год» от ___ ____________ 2021 года № ____ 

 

 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Восточное Дегунино в 

валюте Российской Федерации на 2022 год 

 

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

принципал

а 

Цель 

гарантиров

ания 

Сумма 

гарантирования  

 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий  2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

принцип

ала 

Цель 

гарантиров

ания 

Сумма 

гарантир

ования  

 

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на 

исполнение 

муниципальных гарантий 

по возможным 

гарантийным случаям 

(тыс.руб.) 

 

Наличие 

права 

регрессног

о 

требования 

Иные 

условия 

предостав

ления 

муниципа

льных 

гарантий  

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете 

муниципального  округа  Восточное Дегунино на 

2022 год» от ___ ____________ 2021 года № ____ 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 год 

 

1.Привлечение заимствований в 2022 году 

 

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 

(тыс. единиц) 

Объем привлечения 

средств  

2022 год 2022 год 

- - - - 

  ИТОГО - - 

 

2. Погашение заимствований в 2022 году 

 

№ п/п Виды заимствований Объем погашения 

средств (тыс. 

единиц) 

Объем погашения 

средств 

Дата погашения 

основного долга 

2022 год 2022 год 2022 год 

- - - - - 

  ИТОГО - - - 

 

 

 

Программа муниципальных внешних заимствований 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 год 

 

1.Привлечение заимствований в 2022 году 

 

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 

(тыс. единиц) 

Объем привлечения 

средств  

2022 год 2022 год 

- - - - 

  ИТОГО - - 

 

2. Погашение заимствований в 2022 году 

 

№ п/п Виды заимствований Объем погашения 

средств (тыс. 

единиц) 

Объем погашения 

средств 

Дата погашения 

основного долга 

2022 год 2022 год 2022 год 

- - - - - 

  ИТОГО - - - 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете 

муниципального  округа  Восточное Дегунино на 

2022 год» от ___ ____________ 2021 года № ____ 

 

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального 

округа Восточное Дегунино на 2022 год 

 

Муниципальный округ Восточное Дегунино  Нормативы отчислений   
Норматив отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального 

округа Восточное Дегунино (процент)  1,2926 

Расчетная сумма отчислений от НДФЛ (тыс. руб.) 
29 980,7 

Расходы, рассчитанные по нормативам обеспечения расходных 

обязательств муниципальных округов  (тыс. руб.)  29 978,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете 



муниципального  округа  Восточное Дегунино на 

2022 год» от ___ ____________ 2021 года № ____ 

 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов 

бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 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». 20223,4 

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 (из расчета 10 депутатов по 19500,00 руб. в год) 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. 3660,2 

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»  5900,3 

Итого 29978,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Восточное Дегунино на 2022 год 

 

Наимено

вание 

админист

ративног

о округа 

города 

Москвы, 

муницип

ального 

округа  

Численност

ь (человек) Прогноз расходов (тыс.руб.) 

Прогноз доходов (налог 

на  доходы физических 

лиц) 

насел

ения 

депу

тато

в Всего 

по 

нормат

иву 1 

по 

нор

мати

ву 2 

по 

норма

тиву 

3 

по 

норма

тиву 

4 

Сумма 

поступ

лений 

(тыс.ру

б.) 

Норм

атив 

отчис

лений 

(%) 

Сумма 

отчисл

ений, 

(тыс.ру

б.) 

А 1 2 

3=4+5+

6+7 
4 5 6 7 8 9 

10=8*9

/100 

Восточно

е 

Дегунино 

98 

923 10 

29978,

9 

20223,

4 195 

3660,

2 

5900,

3 

231940

6,80 

1,292

6 

29980,

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 



к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете 

муниципального  округа  Восточное Дегунино на 

2022 год» от ___ ____________ 2021 года № ____ 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения объема дотаций 

бюджету муниципального округа Восточное Дегунино из бюджета города Москвы 

на 2022 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) 

2022 год 

2 50001-100000 29980,7 

 

 

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 (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего 

приложения) в 2022 году установлен в сумме 37  рублей в расчете на одного жителя 

муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете 

муниципального  округа  Восточное Дегунино на 

2022 год» от ___ ____________ 2021 года № ____ 

 

 

 

Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга и верхнего предела 

долга 

по муниципальным гарантиям 

 

 

 

Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга  на 01.01.2023 года в объеме 

0,00 рублей 

Утверждение верхнего предела долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2023 года в объеме 

0,00 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 13 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете 

муниципального  округа  Восточное Дегунино на 

2022 год» от ___ ____________ 2021 года № ____ 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы 

муниципальным округом Восточное Дегунино в 2022 году 

Тыс. руб. 

Наименование Рз/ПЗ ЦС ВР 2022 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 14 

к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете 

муниципального  округа  Восточное Дегунино на 

2022 год» от ___ ____________ 2021 года № ____ 

 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципального округа 

Восточное Дегунино другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

на 2022 год 

Тыс. руб. 

Наименование Рз/ПЗ ЦС ВР 2022 год 

Пенсионное обеспечение 

 

10 01   700,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

 

10 01 35П 01 01500  700,0 

Иные межбюджетные трансферты 

 

10 01 35П 01 01500 540 700,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15 



к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете 

муниципального  округа  Восточное Дегунино на 

2022 год» от ___ ____________ 2021 года № ____ 

 

 

Среднесрочный финансовый план муниципального округа Восточное Дегунино 

на 2022 год 

  

 Среднесрочный финансовый план муниципального округа Восточное Дегунино 

подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2022 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 2022 год 

Тыс.руб. 

№ 

п/п 

Показатели Показатели 

Значение 

показателя в 

отчетном году  

Прогноз значений 

показателя в 

текущем году  

Значение 

показателя в 

очередном 

финансовом году  

2020 2021 2022 

1. Общий объем доходов 

местного бюджета, в том 

числе по группам: 

24745,7 25482,3 29978,9 

1.1 - налоговые и неналоговые 

доходы 

22585,7 23322,3 29978,9 

1.2 - безвозмездные 

поступления  

2160,0 2160,0 0,0 

1.3 - доходы от 

предпринимательской   и 

иной приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 

2. Общий объем расходов 

местного бюджета 

24745,7 25482,3 29978,9 

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 

состоянию на 31 декабря 

года, следующего за 

очередным финансовым 

годом)  

0,0 0,0 0,0 

 

 

 



Объёмы бюджетных ассигнований на 2022 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 2022 год 

Тыс.руб. 

Раздел, подраздел, целевая 

статья, виды расходов 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Значение показателя в очередном 

финансовом году  

2022 год 

0102 31А0100100 121 900 2 677,4 

0102 31А0100100 122 900 70,4 

0102 31А0100100 129 900 808,6 

0102 31А0100100 244 900 107,0 

0102 35Г0101100 122 900 93,2 

0103 31А0100200 123 900 195,0 

0104 31Б0100500 121 900 8 700,0 

0104 31Б0100500 122 900 633,6 

0104 31Б0100500 129 900 2 627,4 

0104 31Б0100500 244 900 2 280,0 

0104 31Б0100500 247 900 146,5 

0104 31Б0100500 853 900 5,0 

0104 35Г0101100 122 900 578,7 

0107 35А0100100 880 900 5 900,3 

0111 32А0100000 870 900 10,0 

0113 31Б0100400 853 900 86,1 

0113 31Б0109900 244 900 335,1 

0705 31А0100100 244 900 25,0 

0705 31Б0100500 244 900 35,00 

0804 35Е0100500 244 900 2 839,00 

1001 35П0101500 540 900 700,00 

1006 35Г0101100 321 900 735,60 

1202 35Е0100300 244 900 230,00 

1202 35Е0100300 853 900 40,00 

1204 35Е0100300 244 900 120,00 

ИТОГО :   29 978,9 

 

 

 

 

 

  

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Восточное 

Дегунино устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы 

на 2022 год  



№ 

Наименование вида налоговых 

доходов 

Значение показателя в очередном финансовом году 

(процент) 

2022 год 

1. Налог на доходы физических лиц 1,2926 

 

Верхний предел долга аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное 

Дегунино по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом 

Верхний предел 0,0 тыс. рублей 

 

 

Проект программы аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное 

Дегунино внутренних заимствований на 2022 год 

Программа муниципальных 

внутренних заимствований 
0,0 тыс. рублей 

 

 

Проект программы аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное 

Дегунино внешних заимствований на 2022 год 

Программа муниципальных внешних 

заимствований 
0,0 тыс. рублей 

 

 

Проект программы аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное 

Дегунино муниципальных гарантий на 2022 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 2022 год, в том числе: 

  

— Прогнозируемый общий объём доходов в сумме 29978,9 тыс. руб. Указанные доходы 

включают отчисления от НДФЛ по нормативу 1,2926% в соответствии с Приложением 7 к 

проекту ЗГМ «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;  

— Прогнозируемый общий объём  расходов в сумме 29978,9 тыс. руб. Указанные расходы 

включают: 

• расходы на исполнение полномочий по вопросам местного значения в сумме 20223,4 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 3660,2 

тыс. руб.; 

• расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов в сумме 5900,3 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», но без учёта изменений 

бюджетообразующих показателей, которые могут быть внесены дополнениями в Закон города 

Москвы. 

 

Приложение 16 



к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Восточное Дегунино «О бюджете 

муниципального  округа  Восточное Дегунино на 

2022 год» от ___ ____________ 2021 года № ____ 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО  НА 2022 ГОД  

  

 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 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 2022 год и заданы приоритетами социально-

экономического развития Российской Федерации. 

 С 2019 года бюджетная политика города формируется с учетом национальных целей и 

задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №  204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

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 2022 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 2022 год 

  

 Основными целями бюджетной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу, как и 

в предыдущие годы, являются: 

- обеспечение высокого социального стандарта и безусловное выполнение принятых социальных 

обязательств перед населением; 

- стабильные инвестиции в инфраструктуру и благоустройство города Москвы; 

- реализация системы мер, направленных на повышение эффективности расходов, в том числе 

усиление адресности социальных выплат; 

- обеспечение устойчивости и стабильности бюджетной системы города Москвы; 

- сохранение необходимой доли бюджета развития; 

- 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 

2022 год. 

Интеграция бюджетного планирования муниципального округа Восточное Дегунино в процесс 

формирования проекта и утверждения бюджета города Москвы на 2022 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 2022 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 2022 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 2022 году предусмотрено изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета. В 2022 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 2022 год 

 Динамика основных параметров бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 

2022 год представлена в таблице 1. 

Таблица 1           Тыс. руб. 

Показатель Исполнение Ожидаемое исполнение 

(уточненные показатели) 

Проект 

2019 2020 2021 2022 

Налоговые доходы, всего 15 104,1 20 705,6 23 322,3 29 978,9 

темпы прироста к 

предыдущему году, % 

-17,9 27,1 11,2   

Расходы, всего 19 250,3 19 289,3 23 322,3 29 978,9 

темпы прироста к 

предыдущему году, %  

16,7 0,2 17,3   

Дефицит (профицит), всего -4 146,2 1 416,3 0,0 0,0 

 

При формировании доходной части бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в 2022 

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 2022 год предусмотрены расходы в пределах показателей, соответствующих 

положениям статьи 1841 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 2022 год 

прогнозируется в объемах, не превышающих предельные значения, установленные статьей 921 

Бюджетного кодекса Российской Федерации для бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

3. Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 год 

 Формирование доходной части бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 

2022 г. осуществлялось в условиях действующего в 2021 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 2021 год; 

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

местный бюджет на период 2022 года. 

Основную долю доходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  составляют 

налоговые поступления.  



Прогноз доходов рассчитан исходя из ожидаемых поступлений налоговых доходов в 2021 году с 

учетом результатов мониторинга финансово-экономических показателей текущего периода по 

крупнейшим плательщикам. 

При расчете прогнозных показателей налоговых доходов бюджета в 2022 году использован 

ежегодный темп роста. 

 

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино 

 Предварительный прогноз доходов бюджета города Москвы на 2021 год представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2           Тыс. руб. 

Показатель 2021 год 

 Ожидаемое 

исполнение 2021г. 

Показатели на 

очередной 

финансовый год 

Темп роста % к ожидаемой 

оценке (уточненным 

показателям) 2021 года 

Налоговые 

доходы  

23322,3 29 978,9 22,2 

Неналоговые 

доходы  

- - - 

 4. Расходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 год 

 При формировании расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 

2022 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 2021 года и ожидаемого исполнения (уточненных показателей) бюджета 2020 года. 

Основные подходы, использованные при формировании объемов бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального округа Восточное Дегунино  на 2022 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 2021 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 в городе Москве 

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 



2021 год 2022 год 

Расходы, всего, в том числе: 25 482,30 100,0 29 978,90 100,0 

Общегосударственные 

вопросы 

20 801,2 81,6 25 254,3 84,2 

Культура, кинематография 36,5 0,1 60,0 0,2 

Социальная политика 2 839,0 11,1 2 839,0 9,5 

Средства массовой 

информации 

1 435,6 5,6 1 435,6 4,8 

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 2022 год  

проект 

ВСЕГО 29 978,9 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями 

16 384,3 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6 117,6 

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 700,0 

540 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 700,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 6 041,4 

853 Уплата иных платежей 131,1 

870 Резервные Средства 10,0 

880 Специальные расходы 5 900,3 

 

 Бюджетная политика на 2022 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 2022 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.  

 

Приложение 2  

к решению Совета депутатов  



муниципального округа Восточное 

Дегунино от 26 октября 2021 года № 9/3 

 

 

 

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 2022 год» 

 

 

 

Руководитель рабочей группы:  

 

Б.Б.Мещеряков - 

 

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- 

 

 

В.Н. Миронова- 

 

 

В.П. Сидорова - 

депутат Совета депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино; 

 

депутат Совета депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино 

 

депутат Совета депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино 

 

И.А. Вяльцева - 

 

 

главный бухгалтер-начальник отделааппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино; 

 

 

 

 


