
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

11 ноября 2021 года № 8/1 

 

О проекте решения Совета  

депутатов муниципального округа  

Савеловский в городе Москве «О бюджете  

муниципального округа Савеловский в городе  

Москве на 2022 год»  

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  

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

местного самоуправления в городе Москве», на основании Устава  

муниципального округа Савеловский в городе Москве, Совет депутатов 

муниципального округа Савеловский решил: 

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве «О бюджете муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2022 год» в первом чтении (далее – проект 

решения) (приложение 1). 

2.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа: 

1) прогнозируемый объем доходов в сумме 27 292,4 тыс. рублей, 

2) общий объем расходов в сумме 27 292,4 тыс. рублей;   

3. Назначить на 13 декабря 2021 года в 18 час. 00 мин по московскому 

времени в помещении, расположенном по адресу: Петровско – Разумовский 

проезд, д. 4 (аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский, 

комн. 9), публичные слушания по проекту решения.  

4. Создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав для 

организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 

(приложение 2). 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
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округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве Виктора Васильевича 

Аверьянова. 

 

Глава муниципального округа              

Савеловский в городе Москве           В.В. Аверьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

    от 11 ноября 2021 года № 8/1  

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

_____________2021 года № __ 

 

О бюджете муниципального 

округа Савеловский в городе 

Москве на 2022 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  

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

самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  

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

Уставом муниципального округа Савеловский в городе Москве, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Савеловский в городе Москве, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский в 

городе Москве от 27 июня 2019 года № 9/1, Совет депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве принял решение: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Савеловский в городе Москве на 

2022 год (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими 

характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 

1.1.1) общий объем доходов в сумме 27 292,4 тыс. рублей; 

1.1.2) общий объем расходов в сумме 27 292,4 тыс. рублей; 

1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 

1.2. Доходы местного бюджета муниципального округа согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

1.3.Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов местного 

бюджета муниципального округа на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

1.6. Ведомственная структура расходов муниципального округа на 2022 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
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публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города 

Москвы в 2022 году в сумме 0,00 тыс. рублей. 

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города 

Москвы в 2022 году в сумме 1 218,2 тыс. рублей. 

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте 

Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

округа на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 

2022 год в сумме 20 тыс. рублей. 

1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 

2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

округа на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 тыс. 

рублей. 

1.16. Расходы местного бюджета муниципального округа на 2022 год по 

разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 9 к 

настоящему решению. 

1.17. Прогноз финансового баланса муниципального округа на 2022 год 

согласно приложению 10 к настоящему решению. 

1.18. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему 

решению. 

1.19. Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Савеловский в городе Москве за истекший период текущего 

финансового года согласно приложению 12 к настоящему решению. 

1.20. Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 

округа Савеловский в городе Москве за  текущий  финансовый  год  согласно 

приложению 13 к настоящему решению. 

1.21.Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2022  год  согласно приложению 14 к настоящему 

решению. 

1.22. Оценка исполнения бюджета муниципального округа Савеловский в 

городе Москве за январь - сентябрь 2021 год  согласно приложению 15 к настоящему 

решению. 

1.23. Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 

Савеловский в городе Москве за 2021 год  согласно приложению 16 к настоящему 

решению. 

1.24. Среднесрочный финансовый план муниципального округа Савеловский в 

городе Москве на 2022 год  согласно приложению 17 к настоящему решению.  
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1.25. Пояснительная записка к проекту местного бюджета муниципального 

округа Савеловский в городе Москве на 2022 год согласно приложению 18 к 

настоящему решению. 

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение 

информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального 

казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом 

Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве 

Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с 

заключенным соглашением. 

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом 

депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по представлению 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.savelovskoe.ru 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве Виктора Васильевича 

Аверьянова 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Савеловский в городе Москве       В.В. Аверьянов 

 



 
Приложение 1 

к  решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Савеловский  в городе Москве  

от _______ 2021 года № _____ 

 

Доходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2022 год 
 

                  (тыс.рублей) 

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2022 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  27 292,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  

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, 227¹, 228  Налогового кодекса 

Российской Федерации 

22 532,4 

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 

60,0 
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Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2022 год 

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 том числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

4 000,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0,0 

      из них:  

2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

 

Всего доходов 27 292,4 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в 

городе Москве  

от ________ 2021 года № _____ 

 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета  

муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2022 год 

 
Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

округа Савеловский в городе 

Москве и виды (подвиды) 

доходов 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Савеловский в 

городе Москве – органы местного самоуправления муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

900  Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе 

Москве 

900 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества  

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

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 
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неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения 

900 1 16 09040 03 0000 140 Денежные средства, изымаемые в 

собственность внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения в 

соответствии с решениями судов 

(за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

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 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 

причиненного муниципальному 

имуществу внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения (за 

исключением имущества, 

закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

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 
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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 16 10100 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, 

причиненного в результате 

незаконного или нецелевого 

использования бюджетных 

средств (в части бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения) 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

900 1 17 14010 03 0000 150 Средства самообложения 

граждан, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

900 1 17 15010 03 0000 150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения на 

поддержку мер по обеспечению 
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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 
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Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Савеловский в 

городе Москве– органы государственной власти Российской Федерации 

182  Управление Федеральной 

налоговой службы  

по г. Москве 

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

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 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) 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в 

городе Москве 

от _________ 2021 года № _____ 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве 

на 2022 год 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

округа Савеловский в городе 

Москве и виды (подвиды) 

источников 

главного 

администратора 

источников 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

900  Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе 

Москве 

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения  

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения  
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           Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в 

городе Москве 

от ___________ 2021 года № _____ 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов 

бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2022 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский 

в городе Москве (код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   22 634,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   5 150,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 02 31 А 01 00100  5 029,2 

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100  5 029,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4 830,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  
01 02 31 А 01 00100 120 

 

4 830,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 02 31 А 01 00100 200 198,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 198,5 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  121,6 
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 100 121,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 121,6 
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Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   234,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального образования 
01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях 

повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33А0400100  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 33А0400100 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 33А0400100 120 0,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   13 131,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 04 31 Б 01 00000  12 758,7 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов / администрации 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  12 758,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

01 04 31 Б 01 00500 100 11 592,4 
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внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 11 592,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31 Б 01 00500 200 1 161,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 1 161,3 

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  372,8 

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 100 372,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 372,8 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   4 012 ,2 

Проведение выборов Совета депутатов 

муниципальных округов города Москвы 
01 07 35 А 0100100  4 012,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35 А 0100100 800 
4 012,2 

Специальные расходы  01 07 35 А 0100100 880 
4 012,2 

Резервные фонды 01 11   20,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органом местного самоуправления 
01 11 32 А 01 00000  20,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  86,1 

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 
  50,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 
  50,0 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов / администрации 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

07 05 31 Б 01 00500  
50,0 
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для решения вопросов местного значения 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
07 05 31 Б 01 00500 200 

50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31 Б 01 00500 240 
50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00   

2 073,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   

2 073,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  

2 073,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35 Е 01 00500 200 

2 073,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 2 073,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 402,2 

Пенсионное обеспечение 10 01   1 218,2 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы, вышедшим на 

пенсию 

10 01 35 П 01 01500  
1 218,2 

Межбюджетные трансферты 
10 01 

35 П 01 01500 
500 

1 218,2 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 218,2 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    1 184,0 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 35 П 01 01800  1 184,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 35 П 01 01800 300 1 184,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 1 184,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   132,6 

Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 00300  40,0 

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

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

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   92,6 

Периодическая печать и издательства 12 04 35 Е 01 00300  92,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 04 35 Е 01 00300 200 92,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 92,6 

ИТОГО РАСХОДЫ 27 292,4 
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          Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в 

городе Москве  

от ___________ 2021 года № _____ 

 

Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2022 год  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский 

в городе Москве (код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   22 634,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   5 150,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 02 31 А 01 00100  5 029,2 

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100  5 029,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4 830,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  
01 02 31 А 01 00100 120 

 

4 830,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 02 31 А 01 00100 200 198,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 198,5 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  121,6 
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 100 121,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 121,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
01 03   234,0 
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государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального образования 
01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях 

повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33А0400100  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 33А0400100 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 33А0400100 120 0,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   13 131,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 04 31 Б 01 00000  12 758,7 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов / администрации 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  12 758,7 

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 11 592,4 

Расходы на выплаты персоналу 01 04 31 Б 01 00500 120 11 592,4 
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государственных (муниципальных) 

органов 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31 Б 01 00500 200 1 161,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 1 161,3 

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  372,8 

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 100 372,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 372,8 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   4 012 ,2 

Проведение выборов Совета депутатов 

муниципальных округов города Москвы 
01 07 35 А 0100100  4 012,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35 А 0100100 800 
4 012,2 

Специальные расходы  01 07 35 А 0100100 880 
4 012,2 

Резервные фонды 01 11   20,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органом местного самоуправления 
01 11 32 А 01 00000  20,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  86,1 

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 
  50,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 
  50,0 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов / администрации 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

07 05 31 Б 01 00500  
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 07 05 31 Б 01 00500 200 
50,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31 Б 01 00500 240 
50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00   

2 073,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   

2 073,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  

2 073,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35 Е 01 00500 200 

2 073,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 2 073,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2 402,2 

Пенсионное обеспечение 10 01   1 218,2 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы, вышедшим на 

пенсию 

10 01 35 П 01 01500  
1 218,2 

Межбюджетные трансферты 
10 01 

35 П 01 01500 
500 

1 218,2 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 218,2 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    1 184,0 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 35 П 01 01800  1 184,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 35 П 01 01800 300 1 184,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 1 184,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   132,6 

Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 01 00300  40,0 

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

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

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   92,6 

Периодическая печать и издательства 12 04 35 Е 01 00300  92,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 04 35 Е 01 00300 200 92,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 92,6 

ИТОГО РАСХОДЫ 27 292,4 
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           Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в 

городе Москве 

от ___________ 2021 года № _____ 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на2022 год 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование 

показателей 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 

01 00 0000 00 0000 000 Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,0 

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджетов 

0,0 

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 

0,0 

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 

0,0 

ИТОГО: 0,0 
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                      Приложение 7 

                к решению Совета депутатов 

                  муниципального округа  

                Савеловский в городе Москве 

от __________ 2021 года № ___ 
 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Савеловский в городе Москве в валюте Российской 

Федерации на 2022 год  

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  

 

№п/

п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма 

гарантирования  

(тыс. руб.) 

 

Наличие права регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий  

1 2 3 4 

 

5 6 

- - - 0,00 - - 
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  

по возможным гарантийным случаям  

 

№п

/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма 

гарантирова

ния  

(тыс. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным 

случаям (тыс. руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий  

1 2 3 4 5 6 7 

- - - 0,00 0,0 - - 

 ИТОГО - 0,00 0,0 - - 
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Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в 

городе Москве 

от _________ 2021 года № _____ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального округа Савеловский в городе Москве 

на 2022 год  

1. Привлечение заимствований  

 

№п

/п 

Виды заимствований Объем привлечения средств  

(тыс. рублей) 

- - 0,00 

 ИТОГО 0,00 

 

2. Погашение заимствований  

 

№п

/п 

Виды заимствований Объем погашения средств 

(тыс. руб.) 

- - 0,00 

 ИТОГО 0,00 
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  Приложение 9 

  к  решению Совета депутатов 

  муниципального округа 

  

Савеловский в городе Москве от 

_____________ 2021 года №___ 

   

   

    

Расходы бюджета муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2022 год  

по разделам и подразделам бюджетной классификации 

    

Коды БК 
Наименование Сумма (тыс. руб.) 

раздел подраздел 

01 00 Общегосударственные вопросы 22 634,6 

    в том числе:   

01 02 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 5 029,2 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 234,0 

01 04 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 13 131,5 

01 07 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 4 012,2 
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01 11 Резервный фонд 20,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 

07 00 Образование 50,0 

07 05 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 50,0 

08 00 Культура и кинематография 2 073,0 

08 04 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 2 073,0 

10 00 Социальная политика 2 402,2 

10 01 Пенсионное обеспечение 1 218,2 

10 06 

Другие вопросы в области социальной 

политики 1 184,0 

12 00 Средства массовый информации 132,6 

12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 

12 04 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 92,6 

    ИТОГО РАСХОДОВ 27 292,4 
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     Приложение 10   

     к  решению Совета депутатов  

     муниципального округа  

     

Савеловский в городе Москве от 

_______________ 2021 года №__  

Прогноз финансового баланса  

муниципального округа Савеловский в городе Москве   

на 2022  год  

           

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ 

          

Код Наименование доходов 
Сумма, тыс.руб. 

 

 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы       27 292,4  

в том числе                    

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц       27 292,4  

из них:                    

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, 227¹ и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  22 532,4  
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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  

60,0  

   

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 700,0 

 

 

1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 4 000,0  

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 00,0  

в том числе           

2 02 49999 03 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения   

ИТОГО ДОХОДОВ:                 27 292,4  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ          

Наименование расходов 
Сумма,  тыс. руб. 

 

 

1. На содержание аппарата Совета депутатов муниципального округа ,муниципальных служащих, пенсионеров 20 734,5  
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2. На полномочия муниципального образования (мероприятия, СМИ, сайт) 2 165,6  

3. На проезд депутатов на городском транспорте 234,0  

4. Взнос в ассоциацию 86,1  

5. Взнос в ассоциацию на Вестник 40,0  

6. Резервный фонд 20,0  

7. Поощрение депутатов за выполнение ими переданных полномочий города Москвы 0  

8. Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 012,2  

ИТОГО РАСХОДОВ: 27 292,4 
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      Приложение 11  

      к  решению Совета депутатов 

      муниципального округа 

      

Савеловский в городе Москве  

от _____________ 2021 года №__ 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

муниципального округа Савеловский в городе Москве  

на 2022 год 

        тыс.руб. 

              2021 год 2022 год 

1. Полномочия МО               

средства массовой информации, 

Вестник         201,7 132,6 

проведение мероприятий           1 896,9 2 073,0 

ИТОГО:             2 098,6 2 205,6 

2. Оплата проезда депутатов           

проездные депутатов           234,0 234,0 
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ИТОГО:             234,0 234,0 

3. Содержание аппарата Совета депутатов       

оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, 

ФОМС)     16 390,7 16 039,6 

прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ, медицина)  828,0 877,9 

денежное поощрение депутатов Совета 

депутатов       2 400,0 0,0 

расходы на содержание сотрудников аппарата, вышедших на пенсию 2 545,2 2 402,2 

расходы на содержание аппарата Совета депутатов, 1 326,7 1 414,8 

резервный фонд          20,0 20,0 

другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в 

Ассоциацию   131,1 86,1 

ИТОГО:  23 641,7 20 840,6 

4. Обеспечение проведения выборов и референдумов  0 4 012,2 

ВСЕГО:             25 974,3 27 292,4 
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Приложение 12 

к   решению Совета депутатов 

 муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от _________ 2021 года № __ 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Савеловский в городе Москве  

за январь - сентябрь 2021 года 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатели 

1 
Численность населения 

муниципального образования 
чел. 59 287 

2 
Объем продукции, закупаемой 

для муниципальных нужд 
тыс.руб. 110,1  

3 
Объем оказания бесплатных 

услуг населению 
тыс.руб.   

4 

Наличие мероприятий по 

осуществлению 

добровольного экологического 

мониторинга 

ед. 

  

5 

Объем финансовых средств, 

выделяемых из местного 

бюджета на капитальный 

ремонт помещений, 

занимаемых органами 

местного самоуправления 

тыс.руб.   

6 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

тыс. 98,5 

7 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

населения по месту 

жительства 

тыс. - 

8 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

праздничных мероприятий  

тыс. 979,3 
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Приложение 13 

к  решению Совета депутатов 

 муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от _____________ 2021 года № __ 

 

Ожидаемые  итоги социально-экономического развития муниципального 

округа Савеловский в городе Москве  

за  2021 года 

 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатели 

1 
Численность населения 

муниципального образования 
чел. 59 586 

2 
Объем продукции, закупаемой 

для муниципальных нужд 
тыс.руб. 261,4  

3 
Объем оказания бесплатных 

услуг населению 
тыс.руб.   

4 

Наличие мероприятий по 

осуществлению 

добровольного экологического 

мониторинга 

ед. 

  

5 

Объем финансовых средств, 

выделяемых из местного 

бюджета на капитальный 

ремонт помещений, 

занимаемых органами 

местного самоуправления 

тыс.руб.   

6 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

тыс. 128,0 

7 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

населения по месту 

жительства 

тыс.  

8 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

праздничных мероприятий  

тыс. 1 896,9 
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Приложение 14 

к  решению Совета депутатов 

 муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от _____________ 2021 года № __ 
 

 

 

Показатели прогноза 

социально-экономического развития муниципального 

округа Савеловский в городе Москве на 2022 год 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчет за 

прошедш

ий год 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год 

1 

Численность 

населения 

муниципального 

образования 

чел. 59 287 59 611 

2 

Объем продукции, 

закупаемой для 

муниципальных 

нужд 

тыс.руб. 147,5 273,0 

3 

Объем оказания 

платных услуг 

населению 

тыс.руб.     

4 

Наличие 

мероприятий по 

осуществлению 

добровольного 

экологического 

мониторинга 

ед. 

    

5 

Объем финансовых 

средств, выделяемых 

из местного бюджета 

на капитальный 

ремонт помещений, 

занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

тыс.руб.     

6 

Объем финансовых 

средств, выделяемых 

на информирование 

жителей о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

тыс. 184,5 132,6 
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7 

Объем финансовых 

средств, выделяемых 

на проведение 

мероприятий по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

населения по месту 

жительства 

тыс. 253,0 458,0 

8 

Объем финансовых 

средств, выделяемых 

на проведение 

праздничных 

мероприятий  

тыс. 557,0 1 615,0 
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Пояснительная записка к прогнозу 

социально-экономического развития муниципального округа 

Савеловский в городе Москве  

на 2022 год 

     

№ 
Наименование 

показателя 

Значение 

показателя в 

прошедшем году 

Значение 

показателя в 

очередном году 

Причины и 

факторы 

изменений 

1 

Численность населения 

муниципального 

образования 

59 287 59 611 

  

2 

Объем продукции, 

закупаемой для 

муниципальных нужд 

147,5 273,0 

Закупки будут 

осуществлены 

в соответствии 

с 

потребностями. 

Предполагается 

рост стоимости 

товаров. 

3 

Объем оказания 

бесплатных услуг 

населению 

    

  

4 

Наличие мероприятий по 

осуществлению 

добровольного 

экологического 

мониторинга       

5 

Объем финансовых 

средств, выделяемых из 

местного бюджета на 

капитальный ремонт 

помещений, занимаемых 

органами местного 

самоуправления 

    

 

6 

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

информирование жителей 

о деятельности органов 

местного самоуправления 

184,5 132,6 

Произведена 

оптимизация 

расходов. 

7 

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение мероприятий 

по военно-

патриотическому 

воспитанию населения по 

месту жительства 

253,0 458,0 

Увеличено 

количество 

мероприятий. 

8 

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение праздничных 

мероприятий  

557,0 1 615,0 

Запланировано 

проведение 

большего 

количества 

мероприятий. 
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Приложение 15 

к  решению Совета депутатов 

 муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от _____________ 2021 года № __ 

 

 

Оценка исполнения бюджета муниципального округа Савеловский в 

городе Москве за январь - сентябрь 2021 год 

 

ПО ДОХОДАМ:       

        
1. 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: 

        
План на 2021 г. – 22 681,9 тыс.рублей.     
Фактическое поступление – 25 814,2 тыс. рублей. (113,81 %) 

  

2. 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: 

 

План на 2021 г. - 70,0 тыс. руб. 

Фактическое  поступление – 43,5  тыс. рублей. (62,15  %) 

 

3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации: 

 

План на 2021 г. - 700,0 тыс. руб. 

Фактическое  поступление – 705,9  тыс. рублей. (100,85 %) 

 

4. 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) 

 

План на 2021 г. - 0 тыс. руб. 

Фактическое  поступление – 3 357,2  тыс. рублей. (%)    
5. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения:  

        
План на 2021 г. - 2 400,0 тыс. рублей     
Фактическое поступление – 1 800,0 тыс. рублей (75 %)   

        
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:           
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План на 2021 г. – 25 851,9  тыс. рублей.     
Фактическое поступление – 31 530,6  тыс. рублей (121,97 %)    
        
ПО РАСХОДАМ:       
        
Расходы  выполнены в сумме 17 872,7 тыс. руб., что составляет 68,81 % от годового плана 

(25 974,3 тыс. рублей).     
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Приложение 16 

к  решению Совета депутатов 

 муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от ______________ 2021 года № __ 
 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 

Савеловский в городе Москве за 2021 год 

 

ПО ДОХОДАМ:       

        
1. 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: 

        
План на 2021 г. – 22 681,9 тыс.рублей.     
Предполагаемое поступление – 25 814,2 тыс. рублей. (113,81 %) 

  

2. 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: 

 

План на 2021 г. - 70,0 тыс. руб. 

Предполагаемое поступление – 70,0 тыс. рублей. (100 %) 

 

3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации: 

 

План на 2021 г. - 700,0 тыс. руб. 

Предполагаемое поступление – 705,9 тыс. рублей. (100,85 %) 

 

4. 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) 

 

План на 2021 г. - 0 тыс. руб. 

Фактическое  поступление – 3 357,2  тыс. рублей. (%)    
5. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения:  

        
План на 2021 г. - 2 400,0 тыс. рублей     
Предполагаемое поступление - 2 400,0 тыс. рублей (100 %)   

        
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:           
План на 2021 г. – 25 851,9  тыс. рублей.     
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Предполагаемое поступление – 32 157,1 тыс. рублей (124,4 %)    
        
ПО РАСХОДАМ:       
        
Предполагаемые расходы, запланированные на 2021 год, будут выполнены в полном объеме. 
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Приложение 17 

к  решению Совета депутатов 

 муниципального округа  

Савеловский в городе Москве, 

от ____________ 2021 года № __ 

 

Среднесрочный финансовый план муниципального округа Савеловский в 

городе Москве на 2022  год 

Параметры среднесрочного финансового плана внутригородского 

муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2022 год 

    Таблица 1.  
Основные показатели среднесрочного финансового плана  

внутригородского муниципального округа  
Савеловский в городе Москве на 2022 год  

  

      

№ Показатель 

Значение 

показателя в 

очередном 

финансовом 

году (тыс.руб) 
 
 

1. 

Общий объем доходов 

местного бюджета, в 

том числе по группам: 27 292,4  

1.1. 

налоговые и 

неналоговые доходы 27 292,4  

1.2. 

безвозмездные 

поступления  0  

1.3. 

доходы от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности    

2. 

Общий объем расходов 

местного бюджета 27 292,4  

3. 

Профицит (+)/дефицит 

местного бюджета    

4. 

Верхний предел 

муниципального долга: 0  

4.1. 

на начало года ( по 

состоянию на 1 января 

года,следующего за 

очередным 

финансовым годом) 0  

4.2. 

на конец года (по 

состоянию на 31 

декабря года, 

следующего за 

очередным 

финансовым годом) 0  
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     Таблица 2. 

      
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации бюджета внутригородского 

муниципального округа Савеловский 

в городе Москве на 2022 год 

      

№ 

Раздел, 

подраздел,целевая 

статья 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Значение показателя в 

очередном 

финансовом году 

(тыс.руб.) 

1 

01 02 31А0100100 

120 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 4 830,7 

2 

01 02 31А0100100 

240 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 198,5 

3 

01 02 35Г0101100 

120 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 121,6 

4 

01 03 31А0100100 

240 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 234,0 

5 

01 04 31Б0100500 

120 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 11 592,4 

6 

01 04 31Б0100500 

240 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 1 161,3 

7 

01 04 31Б0100500 

853 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 5,0 

8 

01 04 35Г0101100 

120 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 372,8 

9 

01 07 35А0100100 

880 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 4 012,2 

10 

01 11 32А0100000 

870 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 20,0 

11 

01 13 31Б0100400 

853 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 86,1 

12  

07 05 31Б0100500 

240 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве  50,0 

12 

08 04 35Е0100500 

240 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 2 073,0 
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Москве 

13 

10 01 35П0101500 

540 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 1 218,2 

14 

10 06 35П0101800 

321 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 1 184,0 

15 

12 02 35Е0100300 

853 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 40,0 

16 

12 04 35Е0100300 

240 

Аппарат СД МО 

Савеловский в городе 

Москве 92,6 

  ИТОГО: 27 292,4 

 

    Таблица 3. 

     
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет 

внутригородского муниципального округа Савеловский 

в городе Москве, устанавливаемые ( подлежащие установлению) 

законами города Москвы на 2022 год   
    

     

№ 

Наименование 

вида 

налоговых 

доходов 

Значение 

показателя в 

очередном 

финансовом 

году (процент) 

      

1 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с доходов, 

облагаемых по 

налоговой 

ставке, 

установленной 

п.1 ст.224 

Налогового 

кодекса РФ 0,1652 
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Пояснительная записка 

к прогнозу среднесрочного финансового плана 

внутригородского муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

на 2022 год 

     

    (тыс.руб.) 

№ 
Наименование 

показателя 

Значение 

показателя в 

отчетном 

финансовом 

году 

Значение 

показателя в 

очередном 

финансовом 

году 

Причины и факторы 

изменений 

1 

Общий объем 

доходов 

местного 

бюджета 27 239,2 27 292,4 

Показатели 

представлены в 

соответствии с 

письмом 

Департамента 

финансов города 

Москвы. 

2 

Общий объем 

расходов 

местного 

бюджета 25 044,1 27 292,4 

В 2022 году 

планируется 

проведение выборов 

депутатов в органы 

местного 

самоуправления.  

3. 

Профицит 

(+)/дефицит 

местного 

бюджета 2 195,1 0 

Бюджет планируется 

сбалансированным, 

без профицита и 

дефицита. 
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Приложение 18 

к   решению Совета депутатов 

 муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от __________ 2021 года № __ 
 

 

 Пояснительная записка к проекту местного бюджета 

муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2022 год 

 

 Формирование проекта бюджета муниципального округа Савеловский в городе 

Москве на 2022 год осуществлялось в соответствии с Положением о порядке и сроках 

разработки проекта местного бюджета внутригородского муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на очередной финансовый год, утвержденным 

Постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 

Москве от 29.10.2018 года №21, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Савеловский в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве от 22 сентября 2016 года  №13/11, и на 

основании данных, утвержденных проектом Закона города Москвы «О бюджете города 

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

Бюджет муниципального округа Савеловский в городе Москве складывается из двух 

частей: доходной и расходной.  

Доходная часть включает налоговые и безвозмездные поступления. Налоговые 

поступления состоят из отчислений в размере 0,1652  (в 2021 г. – 0,2737) от налога на доходы 

физических лиц, собираемых в районе, и составляют 27 292,4  тысяч рублей, что на 1317,9 

тыс. рублей больше плана на 2021 год (25 974,3 тыс. рублей). Изменения вызваны 

проведением выборов в органы местного самоуправления, которая будут проводиться в 

сентябре 2022 года. Безвозмездные поступления складываются из межбюджетного 

трансферта, выделенного на финансирование денежного поощрения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве в связи с выполнением 

переданных отдельных полномочий города Москвы. В настоящее время размер бюджетного 

трансферта на 2022 год рассматривается в Департаменте финансов города Москвы. В 2021 

году размер данного трансферта составлял 2 400 000,00 рублей.  

Расходная часть бюджета состоит из расходов по решению вопросов местного 

значения (обеспечение функционала аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве, главы муниципального округа, содержание помещения, 

занимаемого органом местного самоуправления,  оплата проезда депутатов, проведение 

местных праздничных мероприятий и издание информационных специальных выпусков, 

обслуживание сайта муниципального округа) и денежного поощрения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве в связи с выполнением 

переданных отдельных полномочий города Москвы.  Расходы по решению вопросов 

местного значения финансируются за счет отчислений от налога на доходы физических лиц, 

а денежное поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в 
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городе Москве финансируется за счет перечисления межбюджетного трансферта из бюджета 

города Москвы. 

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2022  год финансирование средств 

массовой информации составит 132,6 тыс. рублей (оплата услуг по функционированию сайта 

муниципального округа Савеловский в городе Москве – 92,6 тыс. рублей, оплата целевого 

взноса за выпуск (издание) бюллетеня "Московский муниципальный вестник" - 40,0 

тыс.руб.) . На проведение местных праздничных мероприятий будет выделено 2 073,0 тыс. 

рублей, что на 70,0 тыс. рублей больше, чем в 2021 году за счет отказа от специальных 

выпусков местной газеты. Выделение денежных средств на проезд депутатов на всех видах 

городского транспорта в 2022 году составит 234,0 тыс. рублей в соответствии с нормативом. 

Будут осуществлены расходы на проведение в 2022 году выборов в органы местного 

самоуправления в сумме 4012,2 тыс. руб. Оплата труда и отчислений с нее в фонды (ПФ, 

ФСС, ФОМС) по аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 

Москве и главе муниципального округа составляет 16 039,6 тыс. рублей, что на 351,1 тыс. 

рублей меньше плана 2021 года (16 390,7 тыс. рублей) в связи с тем, что в 2021 году 

производилась выплата социального характера. Прочие выплаты (СКЛ, медицина) в 2022 

год, составят 877,9 тыс. рублей, что на 49,9 тыс. рублей больше. Расходы на содержание 

сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 

Москве, вышедших на пенсию, составят 2 402,2  тыс. рублей, что на 143,0  тыс. рублей 

меньше плана 2021 года (2 545,2 тыс. рублей) в связи с изменением сумм выплат 

неработающим пенсионерам. Расходы на обеспечение функционала аппарата Совета 

депутатов и главы муниципального округа  составят 1 414,8 тыс. рублей, что на 88,1 тыс. 

рублей больше плана 2021 года (1 326,7 тыс. рублей). Расходы включают в себя: оплата 

услуг телефонной связи - 35,0 тыс. руб., услуги связи (интернет) - 90,0 тыс.руб., 

транспортные услуги, в т.ч. проездные – 179,0 тыс.руб., коммунальные услуги - 76,0 

тыс.руб., техническое обслуживание техники - 35,0 тыс.руб., эксплуатационные расходы – 

45,0 тыс.руб., техническое обслуживание пожарной сигнализации – 36,0 тыс.руб., уборка 

помещений – 92,0 тыс.руб., услуги архивирования документации - 60,0 тыс.руб., 

предоставление доступа к информационно-правовой базе – 100,0 тыс.руб., обучение 

сотрудников - 50,0 тыс.руб., приобретение антивирусной программы – 6,5 тыс. руб., 1С ИТС 

– 33,9 тыс. руб., сопровождение 1С - 99,4 тыс.руб., оформление документации по 

электроснабжению - 100,0 тыс.руб., страхование сотрудников – 19,0 тыс.руб., закупка 

энергетических ресурсов - 80,0 тыс. руб., оплата пеней - 5,0 тыс. руб., приобретение 

основных средств – 120,0 тыс. руб., приобретение картриджей, канцелярских и 

хозяйственных товаров - 153,0 тыс. руб. Резервный фонд остается на прежнем уровне и 

составляет 20,0 тыс. рублей. Расходы на другие общегосударственные вопросы, в т.ч. 

членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований, составят 86,1 тыс. рублей. 

Всего расходы на 2022 год составляют 27 292,4 тыс. рублей. 

Таким образом, проект бюджета муниципального округа Савеловский в городе 

Москве на 2021 год составлен сбалансированным, без дефицита и профицита, то есть, когда 

сумма расходов соответствует сумме доходов.  
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от 11 ноября 2021 года № 8/1  

 

 

 

Состав  

рабочей группы по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский в городе Москве «О бюджете муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2022 год» 

  

Члены рабочей группы: 

 

Аверьянов В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве; 

Черных Т.А. –  депутат Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

Одоевская С.Н. –  юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве 

Бондаренко Ю.В. – бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве 

Швед Е.А.  –         советник по организационным вопросам и 

информированию  аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве 

 

  

 


