
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
 

25.10.2022    № 2/8 
 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский 

«О бюджете муниципального округа 

Алтуфьевский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и пунктом 5 

части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский решил: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение 1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский «О бюджете муниципального округа 

Алтуфьевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

на 5 декабря 2022 года с 17 ч 00 мин до 18 ч 00 мин по адресу: Алтуфьевское 

шоссе, д.56а, комн.127. 

3. Для организации и проведения публичных слушаний, учета 

предложений граждан по проекту решения создать рабочую группу и утвердить 

ее персональный состав (приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Алтуфьевский www.altufmun.ru. 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Алтуфьевский Шуршикова В.В. 

 

Глава муниципального округа  

Алтуфьевский                                                В.В. Шуршиков 

garantf1://279237.0/
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Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский   

от 25.10.2022  № 2/8 

 

  

  ПРОЕКТ 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от ________ 2022  № ___ 
 

 

О бюджете муниципального округа 

Алтуфьевский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом муниципального округа Алтуфьевский, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном округе Алтуфьевский, Совет 

депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил: 

 1. Утвердить бюджет муниципального округа Алтуфьевский на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов по следующим показателям: 

Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Алтуфьевский:  

- общий объем доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский 

в 2023 году в сумме 22256,0 тыс.руб., в 2024 в сумме 21785,8 тыс.руб., в 2025 

году в сумме 22276,0 тыс.руб.;           

- общий объем расходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский 

в 2023 году в сумме 22256,0 тыс.руб., в 2024 году в сумме 21785,8 тыс.руб., в 

том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа 

Алтуфьевский  в сумме 544,6 тыс.руб.; в 2025 году в сумме 22276,0тыс.руб., в 

том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа 

Алтуфьевский в сумме 1113,8 тыс.руб.;  

- дефицит бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2023 году в 

сумме 0,0 тыс. руб.; в 2024 году в сумме 0,0 тыс.руб.; в 2025 году в сумме 0,0 

тыс.руб. 

garantf1://279237.0/
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Доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский: 

- доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский:  

- расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский по разделам 

функциональной классификации согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

 - распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

округа Алтуфьевский по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов на очередной финансовый год и плановый период согласно 

приложению 3 к настоящему решению;  

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Алтуфьевский на очередной финансовый год и плановый период согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

- утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Алтуфьевский приложению 5 к настоящему решению. 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2023 

год в сумме 0,0 тыс.руб., на 2024 год в сумме 0,0 тыс.руб., на 2025 год в сумме 

0,0 тыс.руб. согласно приложению 6 к настоящему решению. 

Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации на  2023 год в сумме 0,0 тыс.руб., на 2024 год в сумме 0,0 тыс.руб., на 

2025 год в сумме 0,0 тыс.руб. согласно приложению 7 к настоящему решению. 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 

тыс.руб., на 2024 год в сумме 0,0 тыс.руб., на 2025 год в сумме 0,0 тыс.руб. 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2025 года в 

размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2026 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0,0 тыс. руб. 

соответственно по годам согласно приложению 8 к настоящему решению. 

Утвердить резервный фонд администрации муниципального округа 

Алтуфьевский на 2023 год в сумме 50,0 тыс.руб., на 2024 год в сумме 50,0 

тыс.руб., на 2025 год в сумме 50,0 тыс.руб. согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

города Москвы в 2023 году в сумме 0,0 тыс.руб., в 2024 году в сумме 0,0 

тыс.руб., в 2025 году в сумме 0,0 тыс.руб. 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального округа Алтуфьевский бюджету города Москвы в 2023 году в 

сумме 684,0 тыс.руб., в 2024 году в сумме 684,0 тыс.руб., в 2025 году в сумме 

684,0 тыс.руб. 
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2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций 

по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 

обеспечению информационного взаимодействия между территориальным 

органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 

бюджета передаются Департаменту финансов города Москвы. 

3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу муниципаль-

ного округа Алтуфьевский – администрации муниципального округа 

Алтуфьевский полномочия по передвижению бюджетных ассигнований в случае 

увеличения объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет средств, образовавшихся в 

связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг, содержание муниципальных служащих 

администрации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 

финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов. 

4. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 

Советом депутатов муниципального округа Алтуфьевский. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Алтуфьевский www.altufmun.ru. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Алтуфьевский Шуршикова В.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Алтуфьевский     В.В. Шуршиков 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altufmun.ru/
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский   

от ________  № ______ 

 

 

Доходы бюджета 

муниципального округа Алтуфьевский 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
               

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей 
2023 г. 

сумма 

тыс.руб. 

2024 г. 

сумма 

тыс.руб. 

2025 г. 

сумма 

тыс.руб. 

 Налоговые и неналоговые 

доходы 

22256,0 21785,8 22276,0 

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  

20256,0 19785,8 20276,0 

1 01 02020 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со ст. 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации  

50,0 50,0 50,0 

1 01 02030 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со ст. 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

250,0 250,0 250,0 
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1 01 02080 01 0000 110 Доходы от налога на доходы 

физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650,0 

тыс.руб., относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 

5000,0 млн.руб. (за исключением 

налога на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании,  в том 

числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной 

компании) 

1700,0 1700,0 1700,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0 0 0 

2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты передаваемые 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  

0 0 0 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский   

от ________  № ______ 

 

 

Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

 по разделам и подразделам функциональной классификации 
 

Коды БК Наименование 2023 г. 

сумма 

тыс.руб. 

2024 г. 

сумма 

тыс.руб. 

2025 г. 

сумма 

тыс.руб. 
Раздел Подра

здел 

01 00 Общегосударственные вопросы 19800,4 18674,9 19164,9 

  В том числе:    

01  03 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципального округа 

195,0 195,0 195,0 

 01 04 Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

19469,3 18343,8 18833,8 

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 

(Оплата членских взносов) 

86,1 86,1 86,1 

07 00 Образование 39,7 

 

30,8 30,8 

07 05 Профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации 

39,7 

 

30,8 30,8 

08 00 Культура и кинематография 1157,5 1277,1 708,1 

08 04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  

1157,5 

 

1277,1 708,1 

10 00 Социальная политика 1092,4 1092,4 1092,4 

10 01 Пенсионное обеспечение 684,0 684,0 684,0 

10 06 Другие вопросы в области социальной 

политики 

408,4 408,4 408,4 

12 00 Средства массовой информации 166,0 166,0 166,0 

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

12 04 Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

126,0 126,0 126,0 

  Условно утверждаемые расходы 0 544,6 1113,8 

  ИТОГО РАСХОДОВ 22256,0 21785,8 22276,0 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский   

от ________  № ______ 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа 

Алтуфьевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  
 

 

Наименование 

Код 

вед-

ва 

Раздел 

подраз

дел 

ЦС ВР 2023 г. 

сумма 

тыс.руб. 

2024 г. 

сумма 

тыс.руб. 

2025 г. 

сумма 

тыс.руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 900       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 01 00   19800,4 18674,9 19164,9 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных округов 

 01 03   195,0 195,0 195,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

  

  31А 

0100200  

 195,0 195,0 195,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг  

   244 195,0 195,0 195,0 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

 01 04   19044,5 17919,0 18409,0 

Глава администрации 

муниципального округа 

  31Б 

0100100 

 2900,9 2799,1 2799,1 

Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 

   121 2011,6 2011,6 2011,6 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

   122 70,4 70,4 70,4 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

   129 607,5 607,5 607,5 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг  

   244 211,4 109,6 109,6 
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Обеспечение деятельности 

администрации муниципального 

округа в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения  

   31Б 

0100500 

  

 16143,6 15119,9 15609,9 

Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 

   121 10702,7 10341,7 10717,7 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

   122 633,6 633,6 633,6 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

   129 3267,2 3158,2 3272,2 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг  

   244 1540,1 986,4 986,4 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

  35Г 

0101100 

 424,8 424,8 424,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

   122 424,8 424,8 424,8 

Резервные фонды  01 11   50,0 50,0 50,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 

  32А 

0100000 

 50,0 50,0 50,0 

Резервные средства    870 50,0 50,0 50,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

 01 13   86,1 86,1 86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 

  31Б 

0100400 

 86,1 86,1 86,1 

Уплата иных платежей    853 86,1 86,1 86,1 

Образование  07 00   39,7 30,8 30,8 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение 

квалификации 

 07 05   39,7 30,8 30,8 

Обеспечение деятельности 

администраций муниципальных 

округов в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения 

  31Б 

0100100 

 

 12,0 3,1 3,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

   244 12,0 3,1 3,1 
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Обеспечение деятельности 

администраций муниципальных 

округов в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения 

  31Б 

0100500 

 

 27,7 27,7 27,7 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

   244 27,7 27,7 27,7 

Культура и кинематография  08 00   1157,5 1277,1 708,1 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии   

 08 04   1157,5 1277,1 708,1 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

  35Е 

0100500 

 1157,5 1277,1 708,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг  

   244 1157,5 1277,1 708,1 

Социальная политика  10 00   1092,4 1092,4 1092,4 

Пенсионное обеспечение  10 01   684,0 684,0 684,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим города 

Москвы 

  35П 

0101500 

 684,0 684,0 684,0 

Иные межбюджетные трансферты    540 684,0 684,0 684,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

 10 06   408,4 408,4 408,4 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

  35П 

0101800 

 408,4 408,4 408,4 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

 

   321 408,4 408,4 408,4 

Средства массовой информации  12 00   166,0 166,0 166,0 

Периодическая печать и 

издательства 

 12 02   40,0 40,0 40,0 

Мероприятия в области средств 

массовой информации  

  35Е 

0100300 

 40,0 40,0 40,0 

Уплата иных платежей    853 40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в области 

средств массовой информации 

 12 04   126,0 126,0 126,0 

Мероприятия в области средств 

массовой информации  

  35Е 

0100300 

 126,0 126,0 126,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг  

   244 126,0 126,0 126,0 

Условно утверждаемые расходы     0 544,6 1113,8 

ИТОГО РАСХОДОВ     22256,0 21785,5 22276,0 
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Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский   

от ________  № ______ 

 

 

Ведомственная структура расходов  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

Наименование Код 

вед-

ва 

Раздел 

подраз

дел 

ЦС ВР 2023 г. 

сумма 

тыс. руб. 

2024 г. 

сумма 

тыс.руб. 

2025 г. 

сумма 

тыс.руб

. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 900       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 01 00   19800,4 18674,9 19164,9 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных округов 

 01 03   195,0 195,0 195,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

  

  31А 

0100200  

 195,0 195,0 195,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг  

   244 195,0 195,0 195,0 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций 

 01 04   19044,5 17919,0 18409,0 

Глава администрации 

муниципального округа 

  31Б 

0100100 

 

 2900,9 2799,1 2799,1 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

   121 2011,6 2011,6 2011,6 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

   122 70,4 70,4 70,4 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

   129 607,5 607,5 607,5 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг  

   244 211,4 109,6 109,6 

Обеспечение деятельности 

администрации муниципального 

округа в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения  

   31Б 

0100500 

  

 16143,6 15119,9 15609,9 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

   121 10702,7 10341,7 10717,7 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

   122 633,6 633,6 633,6 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

   129 3267,2 3158,2 3272,2 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг  

   244 1540,1 986,4 986,4 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

  35Г 

0101100 

 424,8 424,8 424,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

   122 424,8 424,8 424,8 

Резервные фонды  01 11   50,0 50,0 50,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 

  32А 

0100000 

 50,0 50,0 50,0 

Резервные средства    870 50,0 50,0 50,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

 01 13   86,1 86,1 86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 

 

 

ыхого округа  

  31Б 

0100400 

 86,1 86,1 86,1 

Уплата иных платежей    853 86,1 86,1 86,1 

Образование  07 00   39,7 30,8 30,8 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение 

квалификации 

 07 05   39,7 30,8 30,8 

Обеспечение деятельности 

администраций муниципальных 

округов в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

  31Б 

0100100 

 

 12,0 3,1 3,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

   244 12,0 3,1 3,1 
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Обеспечение деятельности 

администраций муниципальных 

округов в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

  31Б 

0100500 

 

 27,7 27,7 27,7 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

   244 27,7 27,7 27,7 

Культура и кинематография  08 00   1157,5 1277,1 708,1 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии   

 08 04   1157,5 1277,1 708,1 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

  35Е 

0100500 

 1157,5 1277,1 708,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг  

   244 1157,5 1277,1 708,1 

Социальная политика  10 00   1092,4 1092,4 1092,4 

Пенсионное обеспечение  10 01   684,0 684,0 684,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

  35П 

0101500 

 684,0 684,0 684,0 

Иные межбюджетные трансферты    540 684,0 684,0 684,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

 10 06   408,4 408,4 408,4 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

  35П 

0101800 

 408,4 408,4 408,4 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

 

   321 408,4 408,4 408,4 

Средства массовой информации  12 00   166,0 166,0 166,0 

Периодическая печать и 

издательства 

 12 02   40,0 40,0 40,0 

Мероприятия в области средств 

массовой информации  

  35Е 

0100300 

 40,0 40,0 40,0 

Уплата иных платежей    853 40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

 12 04   126,0 126,0 126,0 

Мероприятия в области средств 

массовой информации  

  35Е 

0100300 

 126,0 126,0 126,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг  

   244 126,0 126,0 126,0 

Условно утверждаемые расходы     0 544,6 1113,8 

ИТОГО РАСХОДОВ     22256,0 21785,5 22276,0 
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Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский   

от ________  № ______ 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Алтуфьевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
         

Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета МО и виды (подвиды) 

источников 

2023 г. 

сумма 

тыс.руб. 

2024 г. 

сумма 

тыс.руб. 

2025 г. 

сумма 

тыс.руб. 
Главно-

го 

админи

стра 

тора 

Источник 

финансирования 

дефицита бюджета МО 

900  Администрация муниципального 

округа Алтуфьевский  

 

   

 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджета 

 

0 0 0 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков средств на 

счетах по учёту средств бюджета 

 

0 0 0 

 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  

 

0 0 0 

 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

  

0 0 0 
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Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский   

от ________  № ______ 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 

Алтуфьевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

I. Привлечение средств в 2023 году 
 

№ 

п/п 

 

Виды долговых обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет 

муниципального 

округа Алтуфьевский 

(тыс. рублей) 

Предельные сроки 

погашения долговых 

обязательств 

 - 0 0 

 ИТОГО: 0 0 

 
II. Погашение долговых обязательств в 2023 году 

  

№ 

п/п 

 

Виды долговых обязательств 

Объем погашения долговых обязательств 

муниципального округа Алтуфьевский 

(тыс. рублей)  

 - 0 

 ИТОГО: 0 

 

III. Привлечение средств в 2024 и 2025 годах  
 

№ 

п/п 

 

Виды долговых обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет 

муниципального 

округа Алтуфьевский 

(тыс. рублей) 

Предельные сроки 

погашения долговых 

обязательств 

2024 год 2025 год 2024 год 2025 год 

 - 0 0 0 0 

 ИТОГО: 0 0 0 0 

    

IV. Погашение долговых обязательств в 2024 и 2025 годах 
 

 

№ 

п/п 

 

Виды долговых обязательств 

Объем погашения долговых обязательств 

муниципального округа Алтуфьевский 

(тыс. рублей) 

2024 год 2025 год 

 - 0 0 

 ИТОГО: 0 0 
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Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский   

от ________  № ______ 

 

 
Программа 

муниципальных гарантий муниципального округа Алтуфьевский  

в валюте Российской Федерации 

 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

I. Перечень муниципальных гарантий муниципального округа Алтуфьевский в валюте 

Российской Федерации, предоставляемых в 2023-2025 годах 
 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

(цели) 

гаранти-

рования 

Категория и 

(или) 

наименование 

принципалов 

Объем муниципальных 

гарантий муниципального 

округа Алтуфьевский                 

(тыс. руб.) 

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования 

гаранта к 

принципалам 

Иные условия 

предоставления 

и исполнения 

муниципальных 

гарантий 

муниципального 

округа 

Алтуфьевский 

Общий 

объем 

гарантий 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 
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Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский   

от ________  № ______ 

 

 

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

в 2023 году в сумме 0,0 тыс.руб.; 

в 2024 году в сумме 0,0 тыс.руб.;  

в 2025 году в сумме 0,0 тыс.руб. 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию: 

на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс.руб.; 

на 1 января 2025 года в размере 0,0 тыс.руб.;  

  на 1 января 2026 года в размере 0,0 тыс.руб. 

 

Резервный фонд:  

на 2023 год в сумме 50,0 тыс.руб.; 

на 2024 год в сумме 50,0 тыс.руб.; 

на 2025 год в сумме 50,0 тыс.руб. 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский  

от 25.10.2022  № 2/8 

 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Алтуфьевский «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Шуршиков Валерий Валерьевич глава муниципального округа Алтуфьевский 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Марковцева Ольга Николаевна депутат Совета депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский, председатель Бюджетно-

финансовой комиссии 

 

Члены рабочей группы: 

Гончарова Светлана Владимировна исполняющий полномочия главы администрации 

муниципального округа Алтуфьевский 

Фоломкина Ольга Михайловна консультант администрации муниципального 

округа Алтуфьевский 
 

Секретарь: 

Просветова Ольга Викторовна юрисконсульт-советник администрации 

муниципального округа Алтуфьевский 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


