
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

 

 

18 ноября 2020 г.            11/1-СД 
 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Лосиноостровский 

«О бюджете муниципального округа 

Лосиноостровский на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 
 
 
      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 

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

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

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального 

округа Лосиноостровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Лосиноостровский, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Лосиноостровский от 16 мая 2013 года № 6/7-СД, Совет 

депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил: 

      1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении (приложение 1). 

      2. Принять к сведению: 

      2.1) прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Лосиноостровский на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (приложение 

2); 



      2.2) основные направления бюджетной и налоговой политики (приложение 

3); 

      2.3) предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Лосиноостровский за 9 месяцев 2020 года (приложение 

4); 

      2.4) оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский за 2020 год (приложение 5); 

      2.5) пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (приложение 

6). 

      3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лосиноостровский, указанному в пункте 1 настоящего 

решения, на 22 декабря 2020 года с 15:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, улица 

Летчика Бабушкина, дом 1, корп. 1, каб. 325. 

      4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленном решением Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский от 23 января 2014 года № 1/16-СД «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский в 

городе Москве». 

      5. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую 

группу и утвердить ее персональный состав (приложение 7). 

      6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

      7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

      8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лосиноостровский Федорову А.А. 

 
 

Глава муниципального  

округа Лосиноостровский                                                                 А.А. Федорова 



                                                                                                             Приложение 1 
            к решению Совета депутатов  
            муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                                    от 18 ноября 2020 г.  № 11/1-СД 

 

ПРОЕКТ  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

__ ____________ 20__ года №_______ 

 
О бюджете муниципального 

округа Лосиноостровский на 

2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 

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

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

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального 

округа Лосиноостровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Лосиноостровский, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Лосиноостровский от 16 мая 2013 года № 6/7-СД, Совет 

депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил: 

      1. Утвердить бюджет муниципального округа Лосиноостровский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет, муниципальный 

округ) со следующими характеристиками и показателями: 

      1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 

      1.1.1) общий объем доходов в сумме 21 385,4 тыс. рублей; 

      1.1.2) общий объем расходов в сумме 21 385,4 тыс. рублей; 

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



      1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и  

2023 год: 

      1.2.1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 27 223,8 тыс. рублей и на 

2023 год в сумме 21 385,4 тыс. рублей; 

      1.2.2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 27 223,8 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 680,6 тыс. рублей и на 2023 год в 

сумме 21 385,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 091,8 тыс. рублей; 

      1.2.3) дефицит / профицит на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год 

в сумме 0,00 тыс. рублей. 

      1.3. Доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2021 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

      1.4. Доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на плановый 

период 2022-2023 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.   

      1.5. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 

приложениям 3 и 4 к настоящему решению. 

      1.6. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению. 

      1.7. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему 

решению. 

      1.8. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложениям 8 и 9 к настоящему решению. 

      1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

      1.10. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему 

решению. 



      1.11. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города 

Москвы в 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,00 тыс. 

рублей, 2023 году в сумме 0,00 тыс. рублей. 

      1.12. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города 

Москвы в 2021 году в сумме 295,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 305,0 тыс. 

рублей, 2023 году в сумме 315,0 тыс. рублей. 

      1.13. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте 

Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 11 к настоящему решению. 

      1.14. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

12 к настоящему решению. 

      1.15. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2021 год в 

сумме 50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 50,0 тыс. рублей. 

      1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 

2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

      1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

округа на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 

тыс. рублей, 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 и верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального округа на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

округа в сумме 0,00 рублей. 

      2. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский на администрацию муниципального округа 

Лосиноостровский. 



      3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу муниципального 

округа Лосиноостровский – администрации муниципального округа 

Лосиноостровский право вносить изменения в сводную бюджетную роспись по 

перераспределению ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете 

в соответствии с решением руководителя финансового органа между 

подгруппами видов расходов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований целевой статьи классификации расходов бюджетов. 

      4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение 

информационного взаимодействия между территориальным органом 

Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 

передаются администрацией муниципального округа Лосиноостровский 

Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании 

заключённого соглашения в соответствии с пунктом 5 распоряжения 

Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года № 2687-РП «О кассовом 

обслуживании исполнения бюджетов города Москвы». 

      5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

      6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

      7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лосиноостровский Федорову А.А. 

 

 

Глава муниципального 

округа Лосиноостровский                        А.А. Федорова 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   Приложение 1 
                                                                                                  к решению Совета депутатов  

                                                                                                  муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                                                                                                                                     от ____________________ № ________ 

 

Доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2021 год  
 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма 

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы  21 385,4 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21 385,4 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 385,4 

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 осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 

19 885,4 

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 

 

 

 

500,0 

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 

1 000,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ  21 385,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 2 

   к решению Совета депутатов  

   муниципального округа Лосиноостровский  

   от ________________ № ___________ 

 

Доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский   

на плановый период 2022-2023 года  

 
Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма   

(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

000 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы  27 223,8 21 385,4 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 27 223,8 21 385,4 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 223,8 21 385,4 

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 осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 

25 723,8 

 

 

19 885,4 

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 

 

 

 

500,0 

 

 

 

500,0 

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 
1 000,0 1 000,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ  27 223,8 21 385,4 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 3 

                                                                                                     к решению Совета депутатов  
                                                                                                     муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                     от ______________ №___________ 

 

Перечень 

главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной 

власти Российской Федерации 
 

Код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора 

доходов бюджета муниципального 

образования и виды (подвиды) доходов 

 

Главного 

администратора 

доходов 

Доходов бюджета 

внутригородского 

муниципального 

образования 

               182 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. 

Москве) 

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

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1, 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. 

 

 
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение 4 

                                                                                                  к решению Совета депутатов  
                                                                                                  муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                  от ______________ №___________ 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования и виды 

(подвиды) доходов 

1 2 3 

900 администрация муниципального округа Лосиноостровский 

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 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 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 1 16 32000 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 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  



1 2 3 

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 2 07 03010 03 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   Приложение 5 
                                                                                                  к решению Совета депутатов  

                                                                                                  муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                                                                                                                                     от ____________ № _________ 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский 

 

 Код главного 

администрато

ра источников 

Код бюджетной классификации 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального округа 

Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа и виды (подвиды) 

источников 

900  Администрация муниципального округа 

900 900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения   

900 900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   Приложение 6 
                                                                                                  к решению Совета депутатов  

                                                                                                  муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                                                                                                                                     от ____________ № _________ 

 

                                                                                        

Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2021 год                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                  

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма  

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

Аппарат Совета депутатов / администрация муниципального округа 

(код ведомства 900) 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   18 053,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

российской Федерации и муниципального образования 

01 02   4 113,6 

Глава муниципального округа 01 02 31А 0100100   4 020,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 

01 02 

 

31А 0100100 

 

100 

 

3 820,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 31А 0100100 120 3 820,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 02 31А 0100100 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 31А 0100100 240 200,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

 

01 02 

 

35Г 0101100 

 

100 

 

93,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 35Г 0101100 120 93,2 



1 2 3 4 5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   150,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А 0100200  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31А 0100200 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31А 0100200 240 150,0 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04   13 653,6 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / администрации 

муниципального округа в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения  

 

01 04 

 

31Б 0100500 

  

13 280,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 

01 04 

 

31Б 0100500 

 

100 

 

9 575,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31Б 0100500 120 9 575,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31Б 0100500 200 3 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31Б 0100500 240 3 700,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 

01 04 31Б 0100500 850 5,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 

 

01 04 35Г 0101100  372,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 

01 04 

 

35Г 0101100 

 

100 
 

372,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35Г 0101100 120 372,8 



1 2 3 4 5 

Резервный фонд 01 11   50,0 

Резервный фонд аппарат Совета депутатов / администрации 

муниципального округа 

01 11 32А 0100000  50,0 

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города Москвы 

01 13 31Б 0100400  86,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   2 654,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 00 35Е 0100500  2 654,7 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500  2 654,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35Е 0100500 200 2 654,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35Е 0100500 240 2 654,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   417,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   295,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500  295,0 

Межбюджетные трансферты 10 01  35П 0101500 500 295,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 295,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   122,4 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию  10 06 35П 0101800  122,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 122,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 35П 0101800 320 122,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   260,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   140,0 

Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е 0100300  140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35Е 0100300 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35Е 0100300 240 100,0 



1 2 3 4 5 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   120,0 

Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300  120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35Е 0100300 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35Е 0100300 240 120,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    21 385,4 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                                                                                    



                                                                                                                                                                                                   Приложение 7 
                                                                                                  к решению Совета депутатов  

                                                                                                  муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                                                                                                                                     от ____________ № _________ 

 

 

Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального округа Лосиноостровский на плановый период 2022 и 2023 годов 
                                                                                                                                                                                         

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

Аппарат Совета депутатов / администрация муниципального 

округа (код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   23 881,7 18 033,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

российской Федерации и муниципального образования 

01 02   4 029,6 3 983,6 

Глава муниципального округа 01 02 31А 0100100   3 936,4 3 890,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

01 02 

 

31А 0100100 

 

100 

 

3 820,4 

 

3 820,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 31А 0100100 120 3 820,4 3 820,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 31А 0100100 200 116,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 02 31А 0100100 240 116,0 70,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения. 01 02 35Г 0101100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 

 

01 02 

 

35Г 0101100 

 

100 

 

93,2 

 

93,2 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03   234,0 234,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А 0100200  234,0 234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31А 0100200 200 234,0 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 03 31А 0100200 240 234,0 

 

234,0 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   13 643,3 13 679,6 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / 

администрации муниципального округа в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения  

 

01 04 

 

31Б 0100500 

  

13 270,5 

 

13 306,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

01 04 

 

31Б 0100500 

 

100 

 

10 073,0 

 

10 219,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 31Б 0100500 120 10 073,0 10 219,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31Б 0100500 200 3 192,5 3 082,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 31Б 0100500 240 3 192,5 3 082,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б 0100500 850 5,0 5,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения. 01 04 35Г 0101100  372,8 372,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

01 04 

 

35Г 0101100 

 

100 

 

372,8 

 

372,8 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 35Г 0101100 120 372,8 372,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   5 838,7 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 

муниципальных округов города Москвы 

01 07 35А 0100100  5 838,7 0,0 

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 5 838,7 0,0 

Резервный фонд 01 11   50,0 50,0 

Резервный фонд аппарат Совета депутатов / администрации 

муниципального округа 

01 11 32А 0100000  50,0 50,0 

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 86,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города Москвы 

01 13 31Б 0100400  86,1 86,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 974,1 1 562,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 00 35Е 0100500  1 974,1 1 562,9 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500  1 974,1 1 562,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35Е 0100500 200 1 974,1 1 562,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 35Е 0100500 240 1 974,1 1 562,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   427,4 437,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   305,0 315,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500  305,0 315,0 

Межбюджетные трансферты 10 01  35П 0101500 500 305,0 315,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 305,0 315,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   122,4 122,4 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 

пенсию  

10 06 35П 0101800  122,4 122,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 122,4 122,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

10 06 35П 0101800 320 122,4 122,4 



1 2 3 4 5 6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   260,0 260,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   140,0 140,0 

Информирование жителей муниципального округа 

 

12 02 35Е 0100300  140,0 140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35Е 0100300 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 02 35Е 0100300 240 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   120,0 120,0 

Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300  120,0 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35Е 0100300 200 120,0 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 04 35Е 0100300 240 120,0 120,0 

Условно-утверждаемые расходы    680,6 1 091,8 

ИТОГО РАСХОДОВ    27 223,8 21 385,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   Приложение 8 
                                                                                                  к решению Совета депутатов  
                                                                                                  муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                                                                                                                                     от ____________ № _________ 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2021 год                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                  

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма  

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   18 053,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 

Федерации и муниципального образования 

01 02   4 113,6 

Глава муниципального округа 01 02 31А 0100100   4 020,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 

01 02 

 

31А 0100100 

 

100 

 

3 820,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 31А 0100100 120 3 820,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 02 31А 0100100 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 31А 0100100 240 200,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения. 01 02 35Г 0101100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

01 02 

 

35Г 0101100 

 

100 

 

93,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 35Г 0101100 120 93,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   150,0 



1 2 3 4 5 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А 0100200  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31А 0100200 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31А 0100200 240 159,0 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04   13 653,6 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / администрации 

муниципального округа в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения  

 

01 04 

 

31Б 0100500 

  

13 280,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 

01 04 

 

31Б 0100500 

 

100 

 

9 575,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31Б 0100500 120 9 575,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31Б 0100500 200 3 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31Б 0100500 240 3 700,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б 0100500 850 5,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения. 01 04 35Г 0101100  372,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 

01 04 

 

35Г 0101100 

 

100 

 

372,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35Г 0101100 120 372,8 

Резервный фонд 01 11   50,0 

Резервный фонд аппарат Совета депутатов / администрации 

муниципального округа 

01 11 32А 0100000  50,0 

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 50,0 



1 2 3 4 5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города Москвы 

01 13 31Б 0100400  86,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   2 654,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 00 35Е 0100500  2 654,7 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500  2 654,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35Е 0100500 200 2 654,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35Е 0100500 240 2 654,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   417,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   295,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500  295,0 

Межбюджетные трансферты 10 01  35П 0101500 500 295,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 295,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   122,4 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию  10 06 35П 0101800  122,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 122,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 35П 0101800 320 122,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   260,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   140,0 

Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е 0100300  140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35Е 0100300 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35Е 0100300 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   120,0 

Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300  120,0 



1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35Е 0100300 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35Е 0100300 240 120,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    21 385,4 
                                                                                        
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                             



                                                                                                    Приложение 9 
                                                                                                  к решению Совета депутатов  

                                                                                                  муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                                                                                                                                     от ____________ № _________ 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального округа Лосиноостровский  

 на плановый период 2022 и 2023 годов                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   23 881,7 18 033,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 

Федерации и муниципального образования 

01 02   4 029,6 3 983,6 

Глава муниципального округа 01 02 31А 0100100   3 936,4 3 890,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 

01 02 

 

31А 0100100 

 

100 

 

3 820,4 

 

3 820,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 0100100 120 3 820,4 3 820,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 02 31А 0100100 200 116,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 31А 0100100 240 116,0 70,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения. 01 02 35Г 0101100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

01 02 

 

35Г 0101100 

 

100 

 

93,2 

 

93,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03   234,0 234,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А 0100200  234,0 234,0 



1 2 3 4 5 6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31А 0100200 200 234,0 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31А 0100200 240 234,0 

 

234,0 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04   13 643,3 13 679,6 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов / администрации 

муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения  

 

01 04 

 

31Б 0100500 

  

13 270,5 

 

13 306,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 

01 04 

 

31Б 0100500 

 

100 

 

10 073,0 

 

10 219,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 120 10 073,0 10 219,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31Б 0100500 200 3 192,5 3 082,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31Б 0100500 240 3 192,5 3 082,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б 0100500 850 5,0 5,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения. 01 04 35Г 0101100  372,8 372,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 

01 04 

 

35Г 0101100 

 

100 

 

372,8 

 

372,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г 0101100 120 372,8 372,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   5 838,7 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов 

города Москвы 

01 07 35А 0100100  5 838,7 0,0 

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 5 838,7 0,0 

Резервный фонд 01 11   50,0 50,0 

Резервный фонд аппарат Совета депутатов / администрации 

муниципального округа 

01 11 32А 0100000  50,0 50,0 



1 2 3 4 5 6 

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 86,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города Москвы 

01 13 31Б 0100400  86,1 86,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 974,1 1 562,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 00 35Е 0100500  1 974,1 1 562,9 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500  1 974,1 1 562,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35Е 0100500 200 1 974,1 1 562,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35Е 0100500 240 1 974,1 1 562,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   427,4 437,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   305,0 315,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500  305,0 315,0 

Межбюджетные трансферты 10 01  35П 0101500 500 305,0 315,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 305,0 315,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   122,4 122,4 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию  10 06 35П 0101800  122,4 122,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 122,4 122,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 35П 0101800 320 122,4 122,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   260,0 260,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   140,0 140,0 

Информирование жителей муниципального округа 12 02 35Е 0100300  140,0 140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

12 02 35Е 0100300 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35Е 0100300 240 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   120,0 120,0 



1 2 3 4 5 6 

Информирование жителей муниципального округа 12 04 35Е 0100300  120,0 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35Е 0100300 200 120,0 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35Е 0100300 240 120,0 120,0 

Условно-утверждаемые расходы    680,6 1 091,8 

ИТОГО РАСХОДОВ    27 223,8 21 385,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   Приложение 10 
                                                                                                  к решению Совета депутатов  

                                                                                                  муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                                                                                                                                     от ____________ № _________ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лосиноостровский 

 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

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

учету средств бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
21 385,40 27 223,8 21 385,40 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

21 385,40 27 223,8 21 385,40 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
21 385,40 27 223,8 21 385,40 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

21 385,40 27 223,8 21 385,40 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                   Приложение 11 
                                                                                                  к решению Совета депутатов  

                                                                                                  муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                                                                                                                                     от ____________ № _________ 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Лосиноостровский  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма гарантирования  

(тыс. руб.) 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных гарантий  2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

 
1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  

по возможным гарантийным случаям в 2021 -2023 годах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма 

гарантирования  

(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  

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - - 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 12 

                                                                                                       к решению Совета депутатов  
                                                                                                       муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                       от ______________ №___________ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 

Лосиноостровский на 2021 год плановый период 2022-2023 годов 
 

1.1 Привлечение заимствований в 2021-2023 годах 
 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем привлечения средств 

(тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 
 

1.2 Погашение заимствований в 2021 - 2023 годах 
 

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств 

(тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 2 

                                                                                                       к решению Совета депутатов  
                                                                                                       муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                       от 18 ноября 2020 г.  № 11/1-СД 

 

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития муниципального округа 

Лосиноостровский на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

      Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Лосиноостровский подготовлен в составе документов и материалов к проекту 

бюджета на 2021 год в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 

      Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Лосиноостровский разработан на основе данных социально-экономического 

развития текущего года и тенденций развития экономики и социальной сферы на 

2021 год, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г.  № 39 (ред. 

23.05.2012) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 

Распоряжением Правительства Москвы о проекте Закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

      Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического 

развития муниципального округа Лосиноостровский на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов – улучшение качества жизни местного сообщества, 

содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления в 

повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального 

округа, создание условий для становления новых и развития существующих 

объектов экономики на территории муниципального округа.        

 

ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ппррооггннооззаа  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  

ооккррууггаа::  

      - обеспечение строгого соблюдения действующего законодательства в 

деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального 

округа; 

      - обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в 

муниципальном округе Лосиноостровский; 

      - целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении 

задач и функций администрации и Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский; 

      - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения; 

      - создание условий для успешной реализации отдельных полномочий города 

Москвы; 

      - реализация мероприятий единой городской политики взаимодействия 

органов исполнительной власти города Москвы с органами местного 

самоуправления; 



      - создание условий для включения общественно активных граждан и структур 

гражданского общества в процессы развития и укрепления местного 

самоуправления; 

      - информационное обеспечение населения муниципального образования; 

      - обеспечение прав и равных возможностей жителей муниципального округа 

на удовлетворение потребностей по решению вопросов местного значения в 

соответствии со своими запросами и интересами; 

      - рациональное и эффективное расходование средств бюджета 

муниципального округа Лосиноостровский, оптимизация расходов. 

 

ФФииннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккааяя  оосснноовваа  ппррооггннооззаа::  

      Решение поставленных перед органами местного самоуправления 

муниципального округа Лосиноостровский задач ооббеессппееччииввааееттссяя  ссррееддссттввааммии  

ммеессттннооггоо  ббююдджжееттаа,,  ннааппррааввллеенннныыммии  ннаа  рреешшееннииее  ввооппррооссоовв  ммеессттннооггоо    ббююдджжееттаа,,  

ррееааллииззааццииюю  ппееррееддаанннныыхх  ооттддееллььнныыхх  ппооллннооммооччиийй  ггооррооддаа  ММооссккввыы  

((ггооссууддааррссттввеенннныыее  ппооллннооммооччиияя))  ссооггллаасснноо  ЗЗааккооннуу  ггооррооддаа  ММооссккввыы    оотт  1111  ииююлляя  22000022  

ггооддаа  №№  3399  ««ОО  ннааддееллееннииии  ооррггаанноовв  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя    ммууннииццииппааллььнныыхх  

ооккррууггоовв  вв  ггооррооддее  ММооссккввее  ооттддееллььнныыммии  ппооллннооммооччиияяммии  ггооррооддаа  ММооссккввыы»»  ((ддааллееее  ––  

ЗЗааккоонн  ггооррооддаа  ММооссккввыы  №№  3399))..   

 

ДДооххооддыы  ббююдджжееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа  Лосиноостровский  ннаа  22002211  ии  

ппллааннооввыыйй  ппееррииоодд  22002222--22002233  ггооддоовв  ффооррммииррууююттссяя  ззаа  ссччеетт::  

      1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических 

лиц по установленным нормативам с доходов: 

      1.1) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

      1.2) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

      1.3) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

      2. Неналоговых доходов, в части: 

      2.1) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

      2.2) невыясненных поступлений; 

      2.3) штрафы, санкции, возмещение ущерба 

      2.4) безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального округа из бюджета города Москвы. 
 

ДДооххооддыы  ббююдджжееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа  Лосиноостровский  

ннаа  22002211  ии  ппллааннооввыыйй  ппееррииоодд  22002222--22002233  ггооддоовв  



                                                                                                                                                                                                                                                                  ((ттыысс..  ррууббллеейй)) 

№ 

п/

п 

Показатели 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 Всего доходов: 23 534,3 21 385,4 27 223,8 21 385,4 

1 Налоговые доходы: 21 134,3 21 385,4 27 223,8 21 385,4 

 - налог на доходы физических лиц, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной Налоговым кодексом 

РФ  

21 134,3 21 385,4 27 223,8 21 385,4 

2 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

- - - - 

3 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

    

4 Безвозмездные перечисления 2 400,0 - - - 

 

 

 

Прочие субвенции, субсидии и 

межбюджетные трансферты, 

зачисляемые в местные бюджеты 

- - - - 

  

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

экономического развития города Москвы, при сохранении положительной 

динамики макроэкономических показателей города Москвы – роста валового 

регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной 

платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения МО, доходы 

бюджета МО будут оставаться на том же уровне. 

      В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена 

численность населения муниципального образования, которая определяется 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

городу Москве и в настоящее время составляет 83 046 человек 

      Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных 

обязательств, для расчетов расходов бюджета муниципального округа, 

устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о бюджете 

города Москвы на очередной финансовый год. 

      Нормативная величина на содержание работников органа местного 

самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного 

значения, определяется на уровне аналогичных расходов по государственным 

гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством и законами города Москвы. 

      При формировании нормативной величины расходов на содержание 

муниципальных служащих на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

учтены расходы на:  

      - оплату труда муниципальных служащих (с учетом индексации фондов 

оплаты труда); 

      - начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых 

взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на 



обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) на уровне 2020 года - 30,2%;  

      - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 

путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города 

Москвы для государственных гражданских служащих, согласно 

законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи 

муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 

тыс. рублей на одного муниципального служащего в год; 

      - единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при 

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

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

единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае 

освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на 

получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по 

соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности 

каждого муниципального округа; 

      - медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом 

количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными 

правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, 

согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о 

взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - 

из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 

тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год; 

      - профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих - на уровне 2020 года, в соответствии со статьей 42 

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

городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего 

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

      - материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности 

муниципальных служащих, - на уровне 2020 года. 
 

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа  ЛЛооссииннооооссттррооввссккиийй  

ннаа  22002211  ии  ппллааннооввыыйй  ппееррииоодд  22002222--22002233  ггооддоовв  
((ттыысс..  ррууббллеейй))  

Коды БК Наименование 2021 

год 

Плановый период 

раз- 

дел 

под- 

раз- 

дел 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

18 053,3 23 881,7 18 033,3 



1 2 3 4 5 6 

    в т.ч.    

  02 Функционирование главы муниципального 

округа 

4 113,6 4 029,6 3 890,4 

  03 Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа 

150,0 234,0 234,0 

  04 Функционирование Аппарата Совета 

депутатов / администрации 

муниципального округа 

13 653,6 13 643,3 

 

13 679,6 

 07 Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 

0,0 5 838,7 0,0 

  11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0 

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

08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 654,7 1 974,1 1 562,9 

  04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

2 654,7 1 974,1 1 562,9 

10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 417,4 427,4 437,4 

  01 Пенсионное обеспечение 295,0 305,0 315,0 

  06 Другие вопросы в области социальной 

политики 

122,4 122,4 122,4 

12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

260,0 260,0 260,0 

  02 Периодическая печать и издательства 140,0 140,0 140,00 

  04 Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

120,0 120,0 120,0 

Условно утвержденные расходы  680,6 1 091,8 

ИТОГО РАСХОДОВ 21 385,4 27 223,8 21 385,4 

 

Социально- экономическое развитие округа включает в себя: 

 

      1.Финансовый потенциал муниципального округа. 

      2. Распространение экологической информации. 

      3.  Пропаганда знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и 

защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, безопасности людей на водных объектах. 

      4.  Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

округа Лосиноостровский. 

      5. Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа Лосиноостровский.  

      6. Установление местных праздников и организация и местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий. 

      7. Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления. 

      8. Предоставление муниципальных услуг.  



      9. Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными 

объединениями. 

      10. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами 

исполнительной власти города Москвы. 

      11. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального 

заказа. 

      12. Реализация Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы».   

                     

Финансовый потенциал муниципального округа 

Направление деятельности: 

      Основными направлениями деятельности в рамках формирования 

финансового потенциала муниципального округа являются: 

      - формирование, утверждение, использование местного бюджета и контроль 

за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета; 

      - совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе; 

      - контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального 

округа Лосиноостровский; 

      - эффективное исполнение бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский. 
 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Формирование финансовых ресурсов 

1 Контроль поступления налоговых и 

неналоговых доходов 

в течение года Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

Совершенствование бюджетного процесса 

2 Приведение правовых актов 

муниципального округа 

Лосиноостровский в соответствие с 

действующим законодательством 

Российской Федерации в области 

организации бюджетного процесса 

 

постоянно Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

3 Дальнейшее совершенствование 

бюджетного процесса путем 

расширения практики перспективного 

бюджетного планирования, 

оптимизации действующих и 

экономической обоснованности вновь 

принимаемых расходных обязательств 

постоянно Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 



1 2 3 4 

4 Повышение уровня прогнозирования 

финансовых ресурсов, а также 

проведение комплекса мер по 

повышению эффективности 

бюджетных расходов в целях 

достижения реальных и конкретных 

результатов 

постоянно Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального  

округа Лосиноостровский 

5 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса об исполнении 

местного бюджета  

 

Ежеквартально 

 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

6 Представление в Контрольно-счетную 

палату Москвы отчета об исполнении 

местного бюджета 

В 

установленные 

сроки, согласно 

Соглашению 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

7 Представление в Контрольно-счетную 

палату Москвы годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

В 

установленные 

сроки, согласно 

Соглашению 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

8 Направление в Совет депутатов 

заключения Контрольно-счетной 

палаты Москвы о годовом отчете об 

исполнении местного бюджета 

 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

администрация МО 

Лосиноостровский 

9 Внесение в Совет депутатов проекта 

решения об исполнении местного 

бюджета за прошедший год и годовой 

отчет об исполнении бюджета. 

 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

Глава МО 

Лосиноостровский 

администрация МО 

Лосиноостровский 

10 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса о назначении 

публичных слушаний по проекту 

решения об исполнении местного 

бюджета за прошедший год, 

проведение публичных слушаний 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

Глава МО 

Лосиноостровский 

11 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопросов: 

- о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 

об исполнении местного бюджета за 

отчетный год; 

- об утверждении годового отчета об 

исполнении местного бюджета. 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 



1 2 3 4 

12 Внесение в Совет депутатов проекта 

решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год  

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом, но не 

позднее 15 

ноября 

текущего года 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

13 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопросов: 

- о проекте решения Совета депутатов о 

местном бюджете на очередной год; 

- о назначении публичных слушаний по 

данному проекту. 

 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

14 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопросов: 

- о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов о 

местном бюджете на очередной год; 

- об утверждении местного бюджета на 

очередной год. 

В соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

 

 

Мероприятия по распространению экологической информации 

 

Основные направления деятельности: 

      - распространение экологической информации, полученной от 

государственных органов;  

      - содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, 

внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 

предложений по созданию и размещению постов государственного 

экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического 

мониторинга на территории муниципального округа; 

      - публикации в газете/на сайте информации экологической направленности с 

целью повышения экологической культуры населения; 

      - организация экологического просвещения населения муниципального 

округа. 
 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Размещение экологической информации, 

полученной от государственных органов, 

на сайте муниципального округа в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

постоянно, 

по мере 

поступления 

информации 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 



1 2 3 4 

2 Участие в мероприятиях экологической 

направленности в рамках месячника по 

благоустройству 

 

апрель глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

3 Содействие осуществлению 

государственного экологического 

мониторинга, внесение в уполномоченный 

орган исполнительной власти города 

Москвы предложений по созданию и 

размещению постов государственного 

экологического мониторинга, 

осуществление добровольного 

экологического мониторинга на 

территории муниципального округа 

постоянно глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

4 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение населения 

апрель администрация 

МО 

Лосиноостровский 

5 Участие в заседаниях Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям управы района 

Лосиноостровский 

по мере 

необходимости, 

 но не реже 1 

раза в квартал 

глава МО 

Лосиноостровский 

 

Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной 

безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей 

на водных объектах 
     

Основные направления деятельности: 

      - участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, в области 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах в порядке, 

установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми 

актами города Москвы. 
 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Размещение информации, 

направленной на пропаганду знаний в 

области пожарной безопасности, в 

области предупреждения и защиты 

жителей от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

безопасности людей на водных 

объектах 

Постоянно, по 

мере 

поступления 

информации 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 



1 2 3 4 

2 Участие в заседаниях Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям управы 

района Лосиноостровский 

по мере 

необходимости, 

 но не реже 1 

раза в квартал 

глава МО 

Лосиноостровский  

 

ППррооффииллааккттииккаа  ттееррррооррииззммаа  ии  ээккссттррееммииззммаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа  ЛЛооссииннооооссттррооввссккиийй  

  

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::  

            --  ууччаассттииее  вв  ппррооффииллааккттииккее  ттееррррооррииззммаа  ии  ээккссттррееммииззммаа,,  аа  ттааккжжее  вв  

ммииннииммииззааццииии  ии  ((ииллии))  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ппрроояяввллеенниияя  ттееррррооррииззммаа  ии  

ээккссттррееммииззммаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа..  
  

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Размещение информации, 

направленной на профилактику 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа 

 

постоянно,  

по мере 

поступления 

информации 

администрация МО 

Лосиноостровский 

2 Участие в заседаниях 

Антитеррористической комиссии 

управы района Лосиноостровский 

по мере 

необходимости, 

 но не реже 1 

раза в квартал 

глава МО 

Лосиноостровский  

  

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа Лосиноостровский  

 

      Основные направления деятельности: 

      - участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 

      - проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа. 
 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 Участие в работе призывной комиссии в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

постоянно 

 

глава МО 

Лосиноостровский 



1 2 3 4 

2 Создание призывной комиссии района по 

проведению призыва граждан на 

военную службу (основной и резервный 

состав). 

в течение года 

 

глава МО 

Лосиноостровский 

3 Обеспечение работы призывной 

комиссии согласно утвержденному 

графику. 

 

 

период 

проведения 

призыва 

 

глава МО 

Лосиноостровский 

4 Подведение итогов призыва и 

представление информации 

председателю призывной комиссии 

города Москвы. 

по окончании 

призыва,  

2 раза в год 

 

глава МО 

Лосиноостровский 

5 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию местного 

праздника «Готов служить Отечеству» 

май глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

6 Участие в районных и окружных 

мероприятиях, направленных на военно-

патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации 

в период 

проведения 

глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

7 Размещение информации по вопросам 

призыва граждан на военную службу 

по мере 

поступления 

информации 

 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

  

ООррггааннииззаацциияя  ммеессттнныыхх  ппррааззддннииччнныыхх  ии  иинныыхх  ззррееллиищщнныыхх  

ммееррооппрриияяттиийй  

  

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::  

--  ууссттааннооввллееннииее  ммеессттнныыхх  ппррааззддннииккоовв  ии  ооррггааннииззаацциияя  ммеессттнныыхх  ппррааззддннииччнныыхх  ии  

иинныыхх  ззррееллиищщнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ццееллььюю  ккооттооррыыхх  яяввлляяееттссяя  возрождение и 

сохранение национальных традиций, воспитания у жителей патриотизма, 

чувства ответственности за нашу малую Родину, семейных ценностей, 

развития культурного наследия, местных традиций и обрядов, а также 

общения и единения жителей муниципального округа Лосиноостровский; 

- участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий. 
 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Срок проведения  Ответственные 

1 2 3 4 



1 2 3 4 

1 Праздник «Весна в 

Лосинке» 

 

 март администрация 

МО 

Лосиноостровский 

2 Праздник «Зеленые 

просторы Лосинки» 

апрель администрация 

МО 

Лосиноостровский 

3 Праздник «Готов служить 

Отечеству» 

 

май администрация 

МО 

Лосиноостровский 

4 Праздник «День 

муниципального округа 

Лосиноостровский» 

сентябрь-октябрь администрация 

МО 

Лосиноостровский 

5 Праздник «Новый год 

шагает по Лосинке» 

декабрь администрация 

МО 

Лосиноостровский 

6 Участие в городских 

праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

январь-декабрь Глава МО 

Лосиноостровский 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

 

ИИннффооррммииррооввааннииее  жжииттееллеейй  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ооррггаанноовв  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя  

 

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::  

  

      В целях создания открытого информационного пространства на территории 

муниципального округа Лосиноостровский, удовлетворяющего требованиям 

реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов 

местного самоуправления, обеспечения гласности и открытости определить 

следующие приоритеты:  

      - своевременное размещение материалов о работе органов местного 

самоуправления на сайте муниципального округа Лосиноостровский; 

      - оформление информационных стендов о работе органов местного 

самоуправления муниципального округа; 

      - проведение публичных слушаний с участием жителей для обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;  

      - совершенствование системы механизма «обратной связи» с населением. 
 

План мероприятий направленный на исполнение данных направлений 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

1 Размещение информации о 

деятельности           органов     местного 

в течение года глава МО 

Лосиноостровский, 



1 2 3 4 

 самоуправления через средства 

массовой информации (бюллетень 

«Московский муниципальный 

вестник», специальный выпуск газеты 

«Наша Лосинка»). 

 администрация 

МО 

Лосиноостровский 

2 Размещение информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления на официальном сайте 

муниципального округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

в течение года 

 

глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

3 Размещение информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления на информационных 

стендах. 

в течение года 

 

глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация 

МО 

4 Прием жителей муниципального округа 

Лосиноостровский, рассмотрение 

обращений и организаций.  

в течение года 

 

глава МО 

Лосиноостровский, 

депутаты СД 

Лосиноостровский 

5 Участие депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

Лосиноостровский во встречах с 

жителями. 

 

в течение года 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

депутаты СД 

Лосиноостровский 

 

6 Представление депутатами отчетов о 

работе с населением. 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

депутаты СД 

Лосиноостровский 

 

  

ППррееддооссттааввллееннииее  ммууннииццииппааллььнныыхх  ууссллуугг  

  

      Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий, установленных 

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом 

муниципального округа Лосиноостровский. Администрация муниципального 

округа Лосиноостровский оказывает следующие муниципальные услуги:  

- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации;  

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 



предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения 

трудового договора;  

- регистрация уставов территориального общественного самоуправления. 
 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Предоставление муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в 

брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет» 

В случае 

поступления 

запроса на 

предоставление 

услуги 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

2 Ведение реестра муниципальных услуг в 

электронном виде на официальном сайте 

администрации муниципального округа 

Лосиноостровский 

постоянно администрация 

МО 

Лосиноостровский 

3 Предоставление муниципальной услуги 

«Регистрация трудовых договоров, 

заключаемых работодателями - 

физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, с 

работниками, а также регистрация факта 

прекращения трудового договора» 

В случае 

поступления 

запроса на 

предоставление 

услуги 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

4 Предоставление муниципальной услуги 

«Регистрация уставов территориального 

общественного самоуправления» 

В случае 

поступления 

запроса на 

предоставление 

услуги 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

5 Направление сведений о муниципальных 

услугах для размещения на Портале 

государственных и муниципальных услуг 

(функций) города Москвы 

в течении 2 

рабочих дней со 

дня изменения 

сведений или не 

позднее 7 рабочих 

дней после 

поступления 

запроса 

администрация 

МО 

Лосиноостровский 

 

Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными 

объединениями 

 

      В целях привлечения населения к активному участию в мероприятиях, 

организуемых и проводимых органами местного самоуправления 

муниципального округа Лосиноостровский, обеспечить работу с общественными 

организациями и населением по следующим направлениям: 

      - с целью привлечения широких масс населения к местному самоуправлению 

и принятия консолидированных решений по вопросам местного самоуправления, 



развития муниципального округа Лосиноостровский, проводить встречи и 

обсуждения с представителями общественных организаций; 

      - привлекать представителей общественных организаций на публичные 

слушания по вопросам местного значения; 

      - проводить мониторинговые исследования среди членов общественных 

организаций по различным вопросам, относящимся к компетенции органов 

местного самоуправления; 

      - привлекать членов общественных организаций к организации и проведению 

праздничных и иных зрелищных мероприятий, сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов; 

      - для целей военно-патриотического и гражданского воспитания населения 

привлекать к работе общественные организации, в том числе Совет ветеранов; 

      - в ходе проведения мероприятий с привлечением общественных молодежных 

организаций решать вопросы развития инициативы населения в вопросах 

местного самоуправления; 

      - при содействии общественных организаций инвалидов создать условия для 

вовлечения лиц с ограниченными возможностями к активному участию в жизни 

муниципального округа Лосиноостровский. 

 

Взаимодействие органов местного самоуправления 

с органами исполнительной власти города Москвы 

 

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::  

  

      Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы 

предложений: 

      - к проектам городских целевых программ; 

      - по созданию условий для развития на территории муниципального округа 

физической культуры и массового спорта; 

      - по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского пассажирского транспорта; 

      - по повышению эффективности охраны общественного порядка на 

территории муниципального округа; 

      - по благоустройству территории муниципального округа. 

      Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 

28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти 

города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования 

и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 

предложений в части, касающейся территории муниципального округа: 

      - к проектам правил землепользования и застройки; 

      - к проектам планировки территорий. 
 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления 

 



№  

п/

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1 Участие в заседаниях Координационного 

Совета управы района Лосиноостровский 

города Москвы и органов местного 

самоуправления муниципального округа 

Лосиноостровский 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в квартал 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

 

2 Участие в работе окружного 

координационного совета 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в квартал 

Глава МО 

Лосиноостровский 

3 Участие в работе коллегии управы района 

Лосиноостровский города Москвы, 

Префектуры СВАО г. Москвы и других 

мероприятиях. 

по мере 

необходимости 

 

Глава МО 

Лосиноостровский 

4 Участие в работе районных и окружных 

комиссий 

по мере 

необходимости 

Глава МО 

Лосиноостровский 

5 Взаимодействие с органами исполнительной 

власти города Москвы, городскими, 

окружными и районными организациями и 

учреждениями 

постоянно 

 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

6 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов материалов Окружной комиссии 

по вопросам градостроительства 

землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в СВАО города 

Москвы 

По мере 

поступления 

материалов 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

Организация и проведение мероприятий по размещению 

муниципального заказа 
 

      Основные направления деятельности: 

      Планирование и осуществление администрацией муниципального округа 

Лосиноостровский закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального округа Лосиноостровский. 
  

План мероприятий направленный на исполнение данного направления::  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1 Формирование, утверждение и ведение 

плана закупок, плана-графика. 

 

 

в течение года 

 

 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

2 Размещение утвержденного плана закупок 

и плана-графика в единой 

информационной системе. 

в соответствии 

с действующим 

законодательством 

администрация МО 

Лосиноостровский 



1 2 3 4 

3 Разработка плана проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений и нормирование в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

по мере 

необходимости 

 

 

 

администрация МО 

Лосиноостровский 

 

 

4 Разработка конкурсной, аукционной 

документации, документов для запросов 

котировок, запросов предложений, в том 

числе с привлеченными организациями 

по мере 

необходимости 

администрация МО 

Лосиноостровский 

5 Публикация необходимых документов 

(извещения, протоколы и т.п.) в единой 

информационной системе 

по мере 

необходимости 

администрация МО 

Лосиноостровский 

 

6 Составление и публикация отчетов 

заказчика в единой информационной 

системе. 

в соответствии 

с действующим 

законодательством 

администрация МО 

Лосиноостровский 

7 Организация и проведение заседаний 

Единой комиссии по проведению 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений с подведением 

итогов конкурентных процедур 

по мере 

необходимости 

 

 

администрация МО 

Лосиноостровский 

 

8 Заключение муниципальных контрактов по 

результатам торгов и их исполнение 

по мере 

необходимости 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

администрация МО 

Лосиноостровский 

9 Ведение Реестра муниципальных 

контрактов 

постоянно администрация МО 

Лосиноостровский 

 

Реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города   Москвы» 

 

      В целях обеспечения учета мнения населения и органов местного 

самоуправления при принятии решений органами исполнительной власти города 

Москвы, повышения эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления 

роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии 

территории муниципального округа органы местного самоуправления 

осуществляют свою деятельность в рамках отдельных полномочий. 

 

Основные направления деятельности: 

      - в сфере организации деятельности управы района города Москвы и 

городских организаций; 

      - в сфере благоустройства; 

      - в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда; 

      - в сфере размещения объектов капитального строительства; 



      - в сфере размещения некапитальных объектов; 

      - в сфере работы с населением по месту жительства; 

      - по рассмотрению представленных в установленном порядке в 

уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы документов для 

перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения 

уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе 

жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме; 

      - по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению 

мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами 

города Москвы. 
 

План мероприятий направленный на исполнение данного направления::  

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 2 3 4 

1 Заслушивание на заседании Совета 

депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский отчета главы управы 

района о результатах деятельности 

управы района 

1 квартал Глава МО 

Лосиноостровский 

 

2 Заслушивание информации 

руководителя государственного 

бюджетного учреждения города 

Москвы «Жилищник района 

Лосиноостровский» о работе 

учреждения 

1 квартал Глава МО 

Лосиноостровский 

 

3 Заслушивание информации 

руководителя ГБУ 

«Многофункциональный центр района 

Лосиноостровский» о работе по 

обслуживанию населения 

1 квартал Глава МО 

Лосиноостровский 

 

4 Заслушивание информации 

руководителей амбулаторно-

поликлинических учреждений, 

обслуживающих население МО 

Лосиноостровский, о работе 

учреждения 

 

1 квартал 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

5 Заслушивание информации 

руководителя территориального центра 

социального обслуживания населения, 

обслуживающего население МО 

Лосиноостровский, о работе 

учреждения 

1 квартал Глава МО 

Лосиноостровский 

 

6 Заслушивание информации 

руководителя ГБУ «Центр досуга и 

спорта «Лосинка» о работе учреждения 

2 квартал Глава МО 

Лосиноостровский 



1 2 3 4 

7 Заслушивание информации 

руководителя государственной 

общеобразовательной организации 

города Москвы, обслуживающей 

население соответствующего 

муниципального округа, об 

осуществлении образовательной 

деятельности 

в случае 

необходимости, 

но не более одного 

раза в год. 

 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

8 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса о согласовании 

сводного районного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства 

ежеквартально Глава МО 

Лосиноостровский 

 

9 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов согласования мест 

размещения ярмарок выходного дня 

по обращению 

Префектуры СВАО 

Глава МО 

Лосиноостровский 

10 Проведение мониторинга работы 

ярмарок выходного дня 

согласно графика 

мониторинга 

работы ярмарок 

выходного дня 

Глава МО 

Лосиноостровский, 

рабочая группа 

 

11 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса о согласовании 

направления средств стимулирования 

управы Лосиноостровского района 

 

по обращению 

управы 

Лосиноостровского 

района 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

12 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов материалов конкурсной 

комиссии и принятие решения о 

победителе конкурса на право 

заключения договора на безвозмездной 

основе на реализацию социальных 

программ (проектов) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства в нежилых 

помещениях, находящихся в 

собственности города Москвы 

 

по обращению 

главы управы 

Лосиноостровского 

района 

Глава МО 

Лосиноостровский 

13 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса о согласовании   

адресных перечней по благоустройству 

дворовых территорий по 

Лосиноостровскому району 

 

по обращению 

управы 

Лосиноостровского 

района 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 



1 2 3 4 

14 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопроса о проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

Лосиноостровского района 

по обращению 

управы 

Лосиноостровского 

района 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

15 Участие депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

Лосиноостровский в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий, 

а также участии в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 

по мере 

необходимости 

Глава МО 

Лосиноостровский 

 

16 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопросов о согласовании 

проекта схемы и проекта изменения 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, сезонных кафе и 

иных объектов, предусмотренных 

Правительством Москвы 

по обращению 

уполномоченного 

органа 

исполнительной 

власти города 

Москвы 

Глава МО 

Лосиноостровский 

17 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов вопросов о согласовании 

перечня нежилых помещений, 

находящихся в собственности города 

Москвы, предназначенных для 

организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства с 

участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

по обращению 

главы управы 

Лосиноостровского 

района 

Глава МО 

Лосиноостровский 

18 Рассмотрение на заседании Совета 

депутатов, представленных в 

установленном порядке в 

уполномоченный орган исполнительной 

власти города Москвы документов для 

перевода жилого помещения в нежилое 

и согласованию проекта решения 

уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы 

о переводе жилого помещения в 

нежилое в многоквартирном жилом 

доме 

по обращению 

Департамента 

жилищной 

политики и 

жилищного фонда 

города Москвы 

Глава МО 

Лосиноостровский 

  

Ожидаемые результаты прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Лосиноостровский на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов 



      1. Ведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию долгосрочных 

стратегических планов социально-экономического развития муниципального 

округа Лосиноостровский.  

      2. Повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы. 

Усиление роли органов местного самоуправления в социально-экономическом 

развитии муниципального округа;  

      3. Расширение информационной среды и применение технологий для 

обеспечения прозрачности финансовой системы муниципального округа. 

      4. Повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения в 

местное самоуправление. 

      5. Увеличение значимости мнения жителей при принятии органами власти 

решений по вопросам местного значения. 

      6. Развитие творческого потенциала жителей района, их участие в 

организации проведении местных праздников, военно-патриотическом 

воспитании. 

      7. Повышение эффективности работы по призыву граждан на военную 

службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

Контроль 

 

       Контроль за исполнением, качеством и сроками реализации мероприятий, 

предусмотренных в прогнозе социально – экономического развития 

муниципального округа, своевременное представление информации о ходе 

исполнения прогноза, эффективное использование средств местного бюджета, 

выделенных на мероприятия, осуществляет Совет депутатов муниципального 

округа Лосиноостровский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели прогноза социально-экономического развития  

 муниципального округа Лосиноостровский на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Отчет за 

прошедший 

год - 2020 

 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

год - 2021 

Плановый период 

2022 2023 

1 Численность населения МО чел. 82,9 83,0 83,0 83,0 

2 Доходы бюджета МО тыс. руб. 21 134,3 21 385,4 27 223,8 21 385,4 

3 Расходы на текущий ремонт нежилых помещений 

муниципальных учреждений и организаций 

тыс. руб. - - - - 

4 Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение досуговых мероприятий 

тыс. руб. 2 791,2 2 654,7 2 654,7 2 654,7 

5 Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение спортивных мероприятий 

тыс. руб. - - - - 

6 Объем финансовых средств, выделяемых на 

информирование жителей о деятельности органов 

местного самоуправления 

тыс. руб. 240,0 260,0 260,0 260,0 

7 Фонд заработной платы работников администрации  тыс. руб. 13 311,4 13 396,2 13 893,4 14 040,2 

8 Объем продукции, закупаемой для муниципальных 

нужд 

тыс. руб. 3 438,2 4 050,0 3 542,5 3 386,0 

8.а в т.ч. объем продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд за счет субвенций 

тыс. руб. - - - - 

 



Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального округа Лосиноостровский на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

в 

прошедшем 

году - 2020 

Значение 

показателя 

в очередном 

году - 2021 

Причины и факторы изменений 

1 2 3 4 5 

1 Численность населения МО 82,9 83,0 Численность населения МО остается на прежнем 

уровне 

2 Доходы бюджета МО 21 134,3 21 385,4 Объем доходов бюджета МО определяется исходя из 

прогнозного увеличения уровня доходов бюджета 

МО согласно Постановлению Правительства Москвы 

«О проекте Закона города Москвы «О бюджете 

города Москвы на 2021 год и плановый период на 

2022-2023 годов» 

3 Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение досуговых 

мероприятий 

2 791,2 2 654,7 Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение досуговых мероприятий, планируется 

исходя из общего объема доходов бюджета МО 

4 Объем финансовых средств, 

выделяемых на информирование 

жителей о деятельности органов 

местного самоуправления 

240,0 260,0 Объем финансовых средств, выделяемых на 

информирование жителей о деятельности ОМСУ, 

планируется исходя из общего объема доходов 

бюджета МО, а также с учетом прогнозного 

изменения уровня цен и потребности населения 

5 Фонд заработной платы работников 

администрации 

13 311,4 13 396,2 Фонд заработной платы определяется в соответствии 

с утвержденным штатным расписанием 

6 Объем продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд 

3 438,2 4 050,0 Объем продукции, закупаемой для муниципальных 

нужд, определяется исходя из общего объема 

доходов бюджета МО, с учетом прогнозного 

изменения уровня цен 

 



                                                                                                  Приложение 3 

                                                                                                  к решению Совета депутатов  
                                                                                                  муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                  от 18 ноября 2020 г.  № 11/1-СД 

 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального округа Лосиноостровский  

на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов 

 

      Бюджетная и налоговая политика на предстоящий трехлетний период 

сохраняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим 

бюджетным циклом; учитывает изменения, происходящие в экономике, в том 

числе в связи с ситуацией, вызванной мировой пандемией новой коронавирусной 

инфекции; направлена на обеспечение устойчивости бюджета. 

      Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов ориентированы на обеспечение условий для 

дальнейшего социально-экономического развития муниципального округа 

Лосиноостровский в новых экономических условиях, складывающихся на фоне 

ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. 

      В очередном 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годах приоритетными 

в области бюджетной политики остаются такие же направления, как и ранее – 

повышение эффективности и оптимальности использования средств местного 

бюджета, направленных на решение вопросов местного значения, а также 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

      Так же бюджетная политика на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

направлена на сохранение социальной и экономической стабильности 

муниципального округа при безусловном исполнении принятых расходных 

обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, что будет 

способствовать в реализации поставленных задач и утвержденных мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для комплексного развития 

района и жизнедеятельности жителей.  

      Основой политики расходования средств бюджета муниципального округа 

является сдерживание роста расходов, особенно расходов текущего характера, 

так как текущие расходы – это, как правило, длинные или даже бессрочные 

обязательства. 

      Продолжится реализация системы мер, направленных на повышение 

эффективности расходов, в том числе:  

- создание условий для повышения качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

- повышение эффективности затрат в бюджетной сфере; 

- повышение эффективности процедур осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд района; 

- увеличение доли казначейского сопровождения государственных 

(муниципальных) контрактов (договоров, соглашений); 



- обеспечение вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений и 

осуществление контроля за эффективностью и результативностью их 

исполнения. 

      Реализация бюджетной политики требует комплексного подхода к решению 

поставленных задач, поэтапного их выполнения, при этом указанные задачи 

должны предусматривать мероприятия по обеспечению общественной 

(социальной) инфраструктурой и содействию комплексному социально-

экономическому развитию МО, росту материальных возможностей 

администрации. 

      Этому в полной мере соответствуют положения Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» (с учетом внесенных изменений), который наделяет органы местного 

самоуправления отдельными полномочиями города Москвы в целях обеспечения 

учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятий 

решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения 

эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти города Москвы, усиления роли органов местного 

самоуправления в социально-экономическом развитии соответствующих 

территорий. 

      Успешная реализация бюджетной политики в области развития 

муниципального округа должна привести к созданию системы взаимодействия 

населения, местного самоуправления и государственной власти. 

      Эффективное функционирование этой системой позволить обеспечить: 

- улучшение условий жизни населения в МО; 

- устойчивое самостоятельное развитие МО; 

- обеспечение финансовой самостоятельности муниципального округа для 

решения вопросов отнесенных к компетенции муниципального округа. 

      В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса 

создан сайт муниципального округа, позволяющий обеспечить доступ жителей 

района к полной и сопоставимой информации по планированию и реализации 

бюджетной политики, а также принимать участие в корректировке планов и 

программ развития муниципального округа с помощью механизма «обратной 

связи». 

       С 2013 года начал свою работу Единый портал бюджетной системы 

Российской Федерации «Бюджет для граждан». Основной целью «Бюджета для 

граждан» является предоставление населению актуальной информации о 

бюджете и его исполнении в объективной, заслуживающей доверие и доступной 

для понимания форме. 

      В настоящее временя в Российской Федерации идет формирование основ 

современной налоговой системы государства с рыночной экономикой.   

      Основные направления налоговой политики на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов определяют приоритетные цели и принципы налоговой 

политики города Москвы на трехлетний период, а также меры, предпринимаемые 



для их достижения. в том числе в условиях выхода экономики города Москвы из 

ситуации, вызванной мировой пандемией новой коронавирусной инфекцией. 

      Еще одним из главных направлений налоговой политики в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годов является улучшение инвестиционного 

климата города Москвы. 

      Налоговое регулирование трудовой деятельности иностранных граждан 

также остается одним из главных направлений налоговой политики в городе 

Москве 

 Ежегодно проводимая оценка эффективности налоговых льгот и ставок 

налогов сохранит свое значение в качестве обоснования для выработки 

предложений по дальнейшему совершенствованию системы налогового 

стимулирования, направленной на развитие отраслей экономики и социальной 

сферы, а также на укрепление доходной базы бюджета. 

 Реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики будет 

способствовать обеспечению устойчивости бюджета города Москвы, а значит и 

муниципальным округам, в том числе в условиях выхода экономики из ситуации, 

вызванной мировой пандемией новой коронавирусной инфекции. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 4 

                                                                                                       к решению Совета депутатов  
                                                                                                       муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                       от 18 ноября 2020 г.  № 11/1-СД 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

округа Лосиноостровский за 9 месяцев 2020 года 

 

Показатели План Исполнено % выполнения  

9 месяцев  

2020 года 
2020 

года 

9 месяцев 

2020 года 

Всего доходов 23 534,3 14 567,4 61,90 

Налоговые и неналоговые доходы 21 134,3 12 735,5 60,26 

- Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1, и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

21 134,3 12 735,5 60,26 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

0,0 31,0 - 

Безвозмездные перечисления 2 400,0 1 800,0 75,00 

Межбюджетные трансферты 2 400,0 1 800,0 75,00 

Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 - 

Возврат остатков субвенций, субсидий и 

межбюджетные трансфертов прошлых 

лет 

0,0 0,9 - 

Всего расходов 23 534,3 14 630,6 62,17 

Функционирование местных органов 

самоуправления 

19 972,6 13 678,0 68,48 

Проведение выборов и референдумов - - - 

Резервный фонд 50,0 - - 

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

Праздничные и социально значимые 

мероприятия 

2 791,2 476,3 17,06 

Социальная политика 407,1 284,6 69,91 

Периодическая печать и издательство 127,3 40,0 31,42 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

100,0 65,6 65,6 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 5 

                                                                                                       к решению Совета депутатов  
                                                                                                       муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                       от 18 ноября 2020 г.  № 11/1-СД 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального  

округа Лосиноостровский за 2020 год 

 

      Решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский 

от 20 декабря 2019 г. № 17/1-СД «О бюджете муниципального округа 

Лосиноостровский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

утверждены основные характеристики бюджета города Москвы на 2020 год, в 

том числе общий объем доходов в сумме 23 534,3 тыс. рублей,  

Оценка исполнения по налоговым и неналоговым платежам бюджета 

города Москвы ожидается в объеме 23 534,3 тыс. рублей. с учетом факторов, 

оказавших влияние на формирование доходной части бюджета в связи с мировой 

пандемией новой коронавирусной инфекции. 

Исполнение бюджета муниципального округа за 2020 год в части расходов 

бюджета муниципального округа оценивается на уровне показателей, 

утвержденных Решением Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский от 20 декабря 2019 года № 17/1-СД «О бюджете 

муниципального округа Лосиноостровский на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов». с учетом безусловного выполнения всех принятых обязательств и 

осуществления мероприятий, финансовое обеспечение которых возможно и 

необходимо в текущих условиях. 

            Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете 

муниципального округа Лосиноостровский и при необходимости будут 

распределены в 2021 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 6 

                                                                                                       к решению Совета депутатов  
                                                                                                       муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                       от 18 ноября 2020 г.  № 11/1-СД 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 

      Формирование проекта бюджета муниципального округа Лосиноостровский 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось в соответствии 

с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и с учетом Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Лосиноостровский, 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский от 16 мая 2013 года № 6/7-СД «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Лосиноостровский». 
  

Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                                 (тыс. рублей) 

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы, всего 21 385,4 27 223,8 21 385,4 

Расходы, всего 21 385,4 27 223,8 21 385,4 

в том числе условно 

утверждаемые 

- - - 

Дефицит (-) / профицит (+), 

всего 

- - - 

 

1. Доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

      Планирование доходной части бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

осуществлялось на основании базового сценария прогноза социально-

экономического развития муниципального округа Лосиноостровский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов, действующего законодательства о налогах 

и сборах с учетом изменений, основных направлений бюджетной и налоговой 

политики города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

проекта Закона города Москвы «О проекте закона города Москвы «О бюджете 

города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и 



дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических 

лиц в размере на 2021 - 1,6283, на 2022 - 1,9112, на 2023 - 1,3786. 

      Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам представлен в 

таблице 1 и таблице 2. 

      Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский на 2021 год прогнозируются в общем объеме 21 385,4 тыс. 

рублей, на 2022 год – 27 223,8 тыс. рублей, на 2023 год – 21 385,4 тыс. рублей. 
 

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2021 год 

 и плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                                                      Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе: 
21 385,4 27 223,8 21 385,4 

1. Налоговые доходы, из них: 21 385,4 27 223,8 21 385,4 

- налог на доходы физических 

лиц 
21 385,4 27 223,8 21 385,4 

2. Неналоговые доходы - - - 

 

Налоговые доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский 
 

      Объем налоговых доходов муниципального округа Лосиноостровский на 2021 

год прогнозируется в сумме 21 385,4 тыс. рублей, в 2022 году – 27 223,8 тыс. 

рублей, в 2023 году – 21 385,4 тыс. рублей. 
 

Прогноз налоговых доходов бюджета муниципального округа Лосиноостровский 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                                                                  Таблица 2 

(тыс. руб.) 

Наименование 

источника 

доходов 

Ожидаемая 

оценка 

2020 года 

2021 год 2022 год 2023 год 

Прогноз 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

налоговы

х доходов 

(%) 

Прогноз 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

налоговых 

доходов 

(%) 

Прогноз 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме 

налоговых 

доходов 

(%) 

Налоговые 

доходы (всего) 
21 134,3 21 385,4 100,0 27 223,8 100,0 21 385,4 100,0 

в том числе        
1. Федеральные 
налоги, всего 

21 134,3 21 385,4 100,0 27 223,8 100,0 21 385,4 100,0 

из них        

- налог на доходы 
физических лиц 

21 134,3 21 385,4 100,0 27 223,8 100,0 21 385,4 100,0 



      Основным источником доходов бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский является налог на доходы физических лиц, отчисляемый в 

бюджет по утвержденным Законом города Москвы дифференцированным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. 

 
Налог на доходы физических лиц 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 

Ожидаемая 

оценка 

2020 года 

2021 год 2022 год 2023 год 

Прогноз Темп роста к 

ожидаемому 

исполнению 

2020года(%) 

Прогноз Темп 

роста к 

2021 

году (%) 

Прогноз Темп 

роста к 

2022 

году(%) 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

21 134,3 21 385,4 101,19 27 223,8 127,3 21 385,4 78,55 

 

            Ожидаемая оценка поступлений на 2020 год сформирована с учетом 

данных о фактической динамике среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы, темпа роста занятых в экономике, мер поддержки для 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в наиболее 

пострадавших от коронавирусной инфекции отраслях экономики. 

Прогноз поступлений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

сформирован исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой 

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

начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми 

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

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом», а также базового прогноза социально-экономического развития города 

Москвы и Российской Федерации на 2021-2023 годы и информации о налоговых 

ставках и льготах, предусмотренных главой 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации «Налог на доходы физических лиц». 

      При расчете прогнозных показателей учтена структура налоговой базы в 

разрезе кодов доходов бюджетной классификации Российской Федерации. 

      При формировании прогнозных показателей учтена ожидаемая динамика 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих, 

прогнозируемые показатели численности занятых в экономике, объема платных 

услуг, оказанных населению, индекса потребительских цен и прибыли 

прибыльных организаций. 



  
2. Расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

      Расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский планируются на 

2021 год в объеме 21 385,4 тыс. рублей, на 2022 год – 27 223,8 тыс. рублей, на 

2023 год – 21 385,4 тыс. рублей. 

      Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021 году 

планируются в объеме: 18 053,3 тыс. рублей, на 2022 год 23 881,7 тыс. руб., на 

2023 год 18 033,3 тыс. руб., в т.ч. расходы на функционирование Совета 

депутатов муниципального округа в объеме на 2021 год - 150,0 тыс. рублей, на 

2022 год – 234,0 тыс. руб., на 2023 – 234,0 тыс. руб., резервный фонд – 50,0 тыс. 

рублей, другие общегосударственные вопросы – 86,1 тыс. рублей (перечисление 

членских взносов в СМОМ). В 2022 году планируются выборы депутатов в Совет 

депутатов муниципального округа. Объем финансирования на проведение 

выборов составляет 5 838,7 тыс. руб. 

      Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2021 году 

учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых для 

обеспечения функционирования органов местного самоуправления, при 

определении которых учтены следующие факторы:   

      -  расходы на оплату труда муниципальных служащих (с учетом индексации 

фондов оплаты труда); 

      - начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых 

взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) на уровне 2020 года - 30,2%;  

      - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 

путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города 

Москвы для государственных гражданских служащих, согласно 

законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи 

муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 70,4 

тыс. рублей на одного муниципального служащего в год (статья 31 Закона города 

Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

(далее – Закон № 50)); 

      - единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при 

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

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

единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае 

освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на 

получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по 

соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности 

каждого муниципального округа (статья 31 Закона № 50); 



      - медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом 

количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными 

правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, 

согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о 

взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы - 

из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 

тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год (статья 30 

Закона № 50); 

      - профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих - на уровне 2020 года, в соответствии со статьей 42 

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

городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего 

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

      - материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности 

муниципальных служащих - на уровне 2020 года. 

      По разделу «Социальная политика» «Пенсионное обеспечение» отражены 

расходы на выплату доплат к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на 

пенсию в размере на 2021 год - 295,0 тыс. руб., на 2022 год 305,0 тыс. руб., на 

2023 год – 315,0 тыс. руб., а также по разделу «Другие вопросы в области 

социальной политики» отражены расходы на выплату социальных гарантий 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию на 2021-2023 года в размере 

122,4 тыс. руб. 

      В разделе «Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения» запланированы расходы на мероприятия в сфере культуры на 2021-

2023 года в размере – 2 654,6 тыс. рублей. Нормативы определены в размере 37 

рублей на 1 жителя. 

      В разделе «Средства массовой информации» запланированы следующие 

расходы на 2021-2023 года: 

- на   периодическую печать и издательства (Специальный выпуск газеты «Наша 

Лосинка») в размере 100,0 тыс. рублей; 

      - целевой взнос в СМОМ на софинансирование расходов на издание бюллетеня 

«Муниципальный вестник» в размере 40,0 тыс. рублей; 

      - другие вопросы в области средств массовой информации в объеме 120,0 тыс. 

рублей на техническое сопровождение сайта МО Лосиноостровский. 

      В соответствии со статьей 184.1. Бюджетного кодекса РФ на плановый период 

предусмотрены условно утверждаемые расходы на первый год планового 

периода (2021 год) в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение) в размере 680,6 тыс. рублей, на второй год 

планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение) в размере 1 091,8 тыс. руб. 



Доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе основных источников 
 

Наименование 

показателей 

2020 год 2021 год Плановый период 

2022 год 2023 год 

Оценка 

ожидаемого 

исполнения 

(тыс. рублей) 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

Удельный 

вес к 

общему 

объему 

доходов 

 (%) 

Темпы 

роста к 

оценке 

ожидаемого 

исполнения 

2020 года 

Сумма  

(млн. 

рублей) 

Удельный 

вес к 

общему 

объему 

доходов 

(%) 

Темпы 

роста к 

прогнозу 

2021 года 

Сумма  

(млн. 

рублей) 

Удельный 

вес к 

общему 

объему 

доходов 

(%) 

Темпы 

роста к 

прогнозу 

2022 года 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

23 534,3 21 385,4 100,0 0,91 27 223,8 100,0 1,27 21 385,4 100,0 0,79 

из них:           

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 134,3 21 385,4 100,0 1,01 27 223,8 100,0 1,27 21 385,4 100,0 0,79 

в том числе:           

Налог на доходы 

физических лиц 

21 134,3 21 385,4 100,0 1,01 27 223,8 100,0 1,27 21 385,4 100,0 0,79 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

2 400,0          

в том числе:           

Межбюджетные 

трансферты 

2 400,0          

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реестр источников доходов бюджета города Москвы 
(тыс. рублей) 

Номер 

реестровой 

записи* 

Наименование 

группы 

источников 

доходов 

бюджетов / 

наименование 

источника дохода 

бюджета* 

Код классификации доходов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов бюджета 

Оценка 

исполнения 

2020 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

Прогноз доходов 

код наименование 

на 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

на 2022 год 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2023 год 

(второй год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 01 02010 01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в 

соответствии со статьями 

227, 227.1, и 228 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации 

 

Федеральная 

налоговая служба 

19 634,3 19 885,4 25 723,8 19 885,4 

  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 

Федеральная 

налоговая служба 

500,0 500,0 500,0 500,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  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. 

Федеральная 

налоговая служба 

1 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

  1 13 02993 03 0000 

130 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения 

администрация 

муниципального 

округа 

Лосиноостровский 

31,3    

  2 02 49999 03 0000 
151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения 

администрация 

муниципального 

округа 

Лосиноостровский 

2 400,0    

  2 07 03020 03 0000 

151 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального 

значения 

администрация 

муниципального 

округа 

Лосиноостровский 

0,0    

  2 18 60010 03 0000 

151 

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 

администрация 

муниципального 

округа 

Лосиноостровский 

0,9    



                              

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на 2021 год по разделам и подразделам         

классификации расходов бюджета 
(тыс. рублей) 

Наименование Рз Пр Сумма 

Общегосударственные вопросы 01  18 053,3 

Функционирование главы муниципального округа 01 02 4 113,6 

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 01 03 150,0 

Функционирование Аппарата Совета депутатов / администрации муниципального округа 01 04 13 653,6 

Резервный фонд  01 11 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 

Культура, кинематография 08 04 2 654,7 

Социальная политика 10  417,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 295,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 122,4 

Средства массовой информации 12  260,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 140,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 120,0 

ИТОГО РАСХОДОВ   21 385,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Москвы на плановый период 2022 и 2023 годов год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
(тыс. рублей) 

Наименование Рз Пр 
Сумма 

2022 год 2023 год 

Общегосударственные вопросы 01  23 881,7 18 033,3 

Функционирование главы муниципального округа 01 02 4 029,6 3 983,6 

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 01 03 234,0 234,0 

Функционирование Аппарата Совета депутатов / администрации муниципального округа 01 04 13 643,3 13 679,6 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 01 07 5 838,7 0,0 

Резервный фонд  01 11 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 

Культура, кинематография 08 04 1 974,1 1 562,9 

Социальная политика 10  427,4 437,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 305 315,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 122,4 122,4 

Средства массовой информации 12  260,0 260,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 140,0 140,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 120,0 120,0 

Условно утвержденные расходы   680,6 1 091,8 

ИТОГО РАСХОДОВ   27 223,8 21 385,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование 

проекта решения «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

      Проект решения «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен 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», законам города Москвы от 10 

сентября 2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве», Уставом муниципального округа Лосиноостровский, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лосиноостровский, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский от 16 мая 2013 года № 6/7-СД. 

      Проектом решения предлагается утвердить на 2021 год доходы бюджета 

муниципального округа Лосиноостровский в сумме 21 385,4 тыс. рублей, 

расходы – 21 385,4 тыс. рублей. Дефицит бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский составит 0,00 рублей. 

      Проектом решения предлагается утвердить на 2022 год доходы бюджета 

муниципального округа Лосиноостровский в сумме 27 223,8 тыс. рублей, 

расходы – 27 223,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

680,6 тыс. рублей). Дефицит бюджета муниципального округа составит 

0,00 рублей. 

      Проектом решения предлагается утвердить на 2023 год доходы бюджета 

муниципального округа Лосиноостровский в сумме 21 385,4 тыс. рублей, 

расходы – 21 385,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

1 091,8 тыс. рублей). Дефицит бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский составит 0,00 рублей. 

      Объем источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Лосиноостровский составляет: на 2021 год – 0,00 рублей, на 2022 год – 

0,00 рублей и на 2023 год – 0,00 рублей. 

      Таким образом, показатели бюджета муниципального округа 

Лосиноостровский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

предусмотренные проектом решения, сбалансированы. 

 

                             
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



ПРОЕКТ 

Методика определения общего объема межбюджетного трансферта, 

предоставляемого в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из 

бюджета муниципального округа бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную 

службу в городе Москве» 
 

Межбюджетный трансферт из бюджета муниципального округа бюджету 

города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим 

муниципальную службу в городе Москве в соответствии с пунктами 2.2.3 и 4 

Соглашения № 415 от 18.01.2016 года «О предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из бюджета муниципального округа бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в 

городе Москве»  

Объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджету города 

Москвы из бюджета муниципального округа (в форме иного межбюджетного 

трансферта), предусматриваемый в проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Лосиноостровский о бюджете муниципального округа 

Лосиноостровский на очередной финансовый год и плановый период, 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

  Mn = К x N х 12, где 
 

Mn - размер межбюджетного трансферта на соответствующий финансовый год; 

К - расчетная величина среднемесячного расхода; 

N - количество лиц, проходивших муниципальную службу в городе Москве 

получающих доплату к пенсиям 



Расчет общего объема межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2021 

году и плановом периоде 2022 и 2023 годов из бюджета муниципального 

округа Лосиноостровский бюджету города Москвы на цели осуществления 

доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе 

Москве» 

 
 

Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год 

расчетная величина 

среднемесячного расхода, 

рублей 

24 550,0 

 

25 410,0 

 

26 300,0 

количество лиц, проходивших 

муниципальную службу в 

городе Москве получающих 

доплату к пенсиям 

1 1 1 

Объем бюджетных 

ассигнований в расчете на год, 

тыс. рублей 
295,0 

 

305,0 

 

315,0 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                  Приложение 7 

                                                                                                  к решению Совета депутатов  
                                                                                                  муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                  от 18 ноября 2020 г.  № 11/1-СД 

 

 

Состав  

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

Должность 

Федорова Анна Александровна  

 

Глава муниципального округа 

Лосиноостровский 

 

Заместитель руководителя 

рабочей группы: 

 

 

Должность 

Климова Оксана Анатольевна  

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Лосиноостровский 

 

Члены рабочей группы: 

 

Астафьева Надия Хафизовна 

 

 

 

Астафьева Галина Вадимовна  

 

 

 

 

Должность 

 

Начальник отдела по организационной 

работе администрации муниципального 

округа Лосиноостровский 

 

Главный бухгалтер – начальник 

финансово-юридического отдела 

администрации муниципального округа 

Лосиноостровский 

 

Секретарь рабочей группы: 

 

Должность 

 

Вуколов Роман Васильевич  

 

главный специалист отдела по 

организационной работе администрации 

муниципального округа 

Лосиноостровский                                                         
 

 


