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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

18.11.2020  № 11/1-СД 

 

 

 

 

О  проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Марьина роща «О бюджете  

муниципального округа Марьина  

роща на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008  № 39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона 

города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов», Уставом муниципального округа Марьина роща, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Марьина роща Совет депутатов муниципального 

округа Марьина роща решил: 

 

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Марьина 

роща «О бюджете муниципального округа Марьина роща на 2021 год и плановый 

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Марьина роща на 2021 год: 

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа 

Марьина роща в сумме 23 774,8 тыс. рублей;  

2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Марьина роща в 

сумме 25 274,8 тыс. рублей; 

2.3. дефицит бюджета муниципального округа Марьина роща в сумме 1 500,0 тыс. 

руб. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Марьина роща на 2022  и 2023 год: 

3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа 

Марьина роща на 2022 год  в сумме 28 119,2 тыс. рублей  и на 2023 год  в сумме 23 774,8 

тыс. рублей;   
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3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Марьина роща на 

2022 год  в сумме 28 119,2 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 703,0 тыс. рублей и на 2023 год  в сумме 23 774,8 тыс. рублей,  в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 1 188,7 тыс. рублей;   

3.3. дефицит/профицит бюджета муниципального округа Марьина роща на 2022 

год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

4. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики  

муниципального округа Марьина роща на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов (приложение 2); 

5. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату города Москвы 

для проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов муниципального округа 

Марьина роща «О бюджете муниципального округа Марьина роща на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

6. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 

настоящего решения на 21 декабря 2020 года с 17.00 до 18.00 часов и провести их в 

помещении администрации по адресу: город Москва, Старомарьинское шоссе, д. 14 (зал 

заседаний). 

           7. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном 

решением Совета депутатов муниципального округа Марьина роща  от 20 апреля  2016 

года № 6/2-СД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Марьина роща». 

           8. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, 

указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее 

персональный состав (приложение 3). 

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

10. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща m-

roscha.ru.  

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьина роща  Игнатову Е.А. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Марьина роща                                                                Е.А. Игнатова 
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Приложение  1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от   18.11.2020   № 11/1 -СД 

 

 

П Р О Е К Т 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНА РОЩА 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
от  «___» __________ 2020  г.  №  __________ 

 
О  бюджете муниципального 

округа Марьина роща на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов  

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом РФ от 06 октября 2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 

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

10.09.2008  № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,  

от ______ 2020 года № ____  «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Марьина роща, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьина роща, 

утвержденным решением Совета депутатов от 19.06.2013 № 9/5-СД  Совет депутатов 

муниципального округа Марьина роща решил: 

 

1.Утвердить бюджет муниципального округа Марьина роща на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов со следующими характеристиками и показателями:  

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Марьина роща на 

2021 год: 

1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа 

Марьина роща в сумме 23 774,8 тыс. рублей;  

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Марьина роща в 

сумме 25 274,8 тыс. рублей; 

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Марьина роща в сумме 1500,0 

тыс. руб. 

1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Марьина роща на 

2022  и 2023 год: 

1.2.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Марьина роща на 

2022 год  в сумме 28 119,2 тыс. рублей  и на 2023 год  в сумме 23 774,8 тыс. рублей;   
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1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Марьина роща на 

2022 год  в сумме 28 119,2 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 703,0 тыс. рублей и на 2023 год  в сумме 23 774,8 тыс. рублей,  в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 1 188,7 тыс. рублей;     

1.2.3. дефицит/профицит бюджета муниципального округа Марьина роща 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 Марьина роща на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 

решению.  

1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа Марьина роща – органов государственной власти Российской Федерации  

согласно приложению 3 к настоящему решению.  

1.5. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа Марьина роща – органов местного самоуправления согласно приложению 4 к 

настоящему решению.  

1.6. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального округа Марьина роща согласно приложению 5 к настоящему 

решению.  

1.7. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Марьина роща на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 

6 и 7 к настоящему решению.  

1.8. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Марьина роща на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложениям 8 и 9 к настоящему решению; 

1.9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Марьина роща на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

10 к настоящему решению  

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города 

Москвы в 2021 году в сумме 1 726,8 тыс. рублей, 2022 году в сумме 1 726,8 тыс. рублей, 
2023 году в сумме 1 726,8 тыс. рублей. 

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города 

Москвы в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.12. Резервный фонд администрации муниципального округа Марьина роща на 

2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 100,0 тыс. рублей. 

1.13. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств  на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год  

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

1.14. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Марьина роща 

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

согласно приложению 11 к настоящему решению.       

1.15. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

округа Марьина роща на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 12 к настоящему решению. 

           1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Марьина 

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

год в сумме 0,0 тыс. рублей.   
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1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 

Марьина роща по состоянию: 

1.17.1. на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, 

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

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в 

сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему решению. 

1.18. Верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа 

Марьина роща по состоянию: 

1.18.1. на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 

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

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в 

сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 0,0 тыс. рублей.  

2. Наделить администрацию муниципального округа Марьина роща 

полномочиями по осуществлению функций администратора доходов бюджета 

муниципального округа Марьина роща и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Марьина роща. 

3.  Предоставить  исполнительно-распорядительному органу муниципального 

округа Марьина роща – администрации муниципального округа Марьина роща право 

вносить изменения в сводную бюджетную роспись по перераспределению бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств  без внесения изменений в решение о 

бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа между 

подгруппами видов в пределах общего объема бюджетных ассигнований целевой статьи 

классификации расходов бюджета. 

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 администратором доходов местного бюджета передаются 

администрацией муниципального округа Марьина роща Департаменту финансов города 

Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

5. Установить, что сформировавшийся на 01 января 2021 года остаток средств на 

счете местного бюджета может быть направлен на покрытие временных кассовых 

разрывов в 2021 финансовом году при недостаточности на едином счете бюджета 

денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета по 

минимальной бюджетной обеспеченности. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща m-

roscha.ru.  

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

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А. 

 

 

Глава муниципального  

округа Марьина роща                                                Е.А. Игнатова                              
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  Приложение  1 

к проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от                   №  
 

 
Доходы бюджета муниципального округа Марьина роща на 2021 год 

 

 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

Сумма, 

тыс. руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 23774,8 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 23774,8 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  23774,8 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

23374,8 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

50,0 

000 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 

350,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 23774,8 
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              Приложение  2 

           к проекту решения Совета депутатов  

           муниципального округа 

           Марьина роща  

                                                      от                   № 

 
Доходы бюджета муниципального округа Марьина роща на плановый период 2022 

и 2023 годов 
 

 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

Сумма, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 28119,2 23774,8 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 28119,2 23774,8 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  28119,2 23774,8 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

27719,2 23374,8 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

50,0 50,0 

000 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 

350,0 350,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 28119,2 23774,8 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



8 

 

 

                   Приложение  3 

              к проекту решения Совета депутатов  

              муниципального округа 

              Марьина роща  

              от                   №  

 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Марьина роща – органов государственной власти 

Российской Федерации 

 

 
Код бюджетной                         

классификации 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета муниципального округа 

Марьина роща и виды (подвиды) доходов 

182 
Управление федеральной налоговой службы России по городу 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 осуществляются 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 
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 Приложение  4 

к проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от                   №  

 

 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального округа Марьина роща – органов местного самоуправления 

 
Код 

главы 

ведомст

ва 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Марьина роща 

и виды (подвиды) доходов 

  

администрация муниципального округа Марьина 

роща (краткое наименование администрация МО 

Марьина роща) 

 ИНН 7715136683, КПП 771501001 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов                       

внутригородских муниципальных образований 

городов              федерального значения  

900 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным) 

900 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 

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

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

900 1 16 10030 03 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 
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900 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения 

900 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

900 1 16 10061 03 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

 

900 1 16 10081 03 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

900 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности) 

 

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

бюджеты внутригородских муниципальных 
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образований городов федерального значения  

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных               образований городов 

федерального значения на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

900 2 07 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  
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 Приложение  5 

к проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от                   №  
 

 

 

 

 
Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Марьина роща  

 

 

 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора   

источников финансирования дефицита     

бюджета и виды (подвиды) 

источников 

главного   

админи- 

стратора    

источников 

источников              

финансирования          

дефицита бюджета 

900  администрация муниципального округа  

Марьина роща  

Краткое наименование: администрация МО 

Марьина роща 

ИНН  7715136683 КПП 771501001 
ОКТМО  45357000 

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

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

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

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 
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 Приложение  6 

к проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от                   №  

 

 
Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального округа 

Марьина роща на 2021 год 
 

 

Наименование РЗ,ПР ЦСР ВР 
Сумма, 

тыс. руб. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА (код ведомства 900) 
    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     19968,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     2693,0 

Глава муниципального округа 0102 31А 0100100   2599,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0102 31А 0100100 100 2569,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0102 31А 0100100 120 2569,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0102 31А 0100100 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0102 31А 0100100 240 30,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100   93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 35Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0102 35Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований  

0103     195,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 

0103 31А 01 00200   195,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103  31А 01 00200 100 195,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103  31А 01 00200 120 195,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     16894,7 

Глава администрации 0104 31Б 01 00100   2599,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 31Б 01 00100 100 2569,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0104 31Б 01 00100 120 2569,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0104 31Б 01 00100 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 31Б 01 00100 240 30,0 

Обеспечение деятельности администрации  

муниципального округа в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения  

0104 31Б 01 00500   13508,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 31Б 01 00500 100 10765,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0104 31Б 01 00500 120 10765,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 31Б 01 00500 200 2737,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 31Б 01 00500 240 2737,8 

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 01 00500 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 00500 850 5,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 01100   786,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 35Г 01 01100 100 786,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0104 35Г 01 01100 120 786,8 

Резервные фонды 0111     100,0 

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 
0111 32А 01 00000   100,0 
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Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 01 00000 800 100,0 

Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     86,1 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы 

0113 31Б 01 00400   86,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 01 00400 800 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 01 00400 850 86,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     2072,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804     2072,8 

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения 
0804 35Е 01 00500   2072,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0804 35Е 01 00500 200 2072,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 35Е 01 00500 240 2072,8 

Социальная политика 1000     2993,2 

Пенсионное обеспечение 1001     1726,8 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
1001 35П 01 01500   1726,8 

Межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 500 1726,8 

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 1726,8 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
1006     1266,4 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
1006 35П 01 01800   1266,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1006 35П 01 01800 300 1266,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
1006 35П 01 01800 320 1266,4 

Средства массовой информации 1200     240,0 

Периодическая печать и издательства 1202     140,0 

Информирование жителей района 1202 35Е 01 00300   140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1202 35Е 01 00300 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1202 35Е 01 00300 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
1204     100,0 

Информирование жителей района 1204 35Е 01 00300   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1204 35Е 01 00300 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1204 35Е 01 00300 240 100,0 

ИТОГО РАСХОДОВ       25274,8 
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 Приложение  7 

к проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

                                  от                   № 

 

 
Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального округа 

Марьина роща на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 

Наименование РЗ,ПР ЦСР ВР 

Сумма, тыс. руб. 

2022 

год 

2023 

год 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (код 

ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     22813,2 18468,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

0102     2693,0 2693,0 

Глава муниципального округа 0102 31А 0100100   2599,8 2599,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 31А 0100100 100 2569,8 2569,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0102 31А 0100100 120 2569,8 2569,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0102 31А 0100100 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0102 31А 0100100 240 30,0 30,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
0102 35Г 01 01100   93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 35Г 01 01100 100 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0102 35Г 01 01100 120 93,2 93,2 
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Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  

0103     195,0 195,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа 
0103 31А 01 00200   195,0 195,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103  31А 01 00200 100 195,0 195,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0103  31А 01 00200 120 195,0 195,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     15394,7 15394,7 

Глава администрации 0104 31Б 01 00100   2599,7 2599,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 31Б 01 00100 100 2569,7 2569,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 31Б 01 00100 120 2569,7 2569,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 01 00100 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 31Б 01 00100 240 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности администрации  

муниципального округа в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения  

0104 31Б 01 00500   12008,2 12008,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 31Б 01 00500 100 10765,4 10765,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0104 31Б 01 00500 120 10765,4 10765,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 01 00500 200 1237,8 1237,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 01 00500 240 1237,8 1237,8 

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 01 00500 800 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 00500 850 5,0 5,0 
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Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
0104 35Г 01 01100   786,8 786,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 35Г 01 01100 100 786,8 786,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 35Г 01 01100 120 786,8 786,8 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107     4344,4 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов города 

Москвы 

0107 35А 0100100   4344,4 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 0100100 800 4344,4 0,0 

Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 4344,4 0,0 

Резервные фонды 0111     100,0 100,0 

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 
0111 32А 01 00000   100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 01 00000 800 100,0 100,0 

Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     86,1 86,1 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы 

0113 31Б 01 00400   86,1 86,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 01 00400 800 86,1 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 01 00400 850 86,1 86,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     1369,8 884,1 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804     1369,8 884,1 

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения 
0804 35Е 01 00500   1369,8 884,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 35Е 01 00500 200 1369,8 884,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 35Е 01 00500 240 1369,8 884,1 

Социальная политика 1000     2993,2 2993,2 

Пенсионное обеспечение 1001     1726,8 1726,8 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
1001 35П 01 01500   1726,8 1726,8 

Межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 500 1726,8 1726,8 

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 1726,8 1726,8 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
1006     1266,4 1266,4 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
1006 35П 01 01800   1266,4 1266,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1006 35П 01 01800 300 1266,4 1266,4 
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Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
1006 35П 01 01800 320 1266,4 1266,4 

Средства массовой информации 1200     240,0 240,0 

Периодическая печать и издательства 1202     140,0 140,0 

Информирование жителей района 1202 35Е 01 00300   140,0 140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1202 35Е 01 00300 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 35Е 01 00300 240 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 01 00300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 01 00300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
1204     100,0 100,0 

Информирование жителей района 1204 35Е 01 00300   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 35Е 01 00300 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 35Е 01 00300 240 100,0 100,0 

Условно утвержденные расходы       703,0 1188,7 

ИТОГО РАСХОДОВ       28119,2 23774,8 
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 Приложение  8 

к проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

                                  от                   № 

 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Марьина роща на 2021 год 

 

Наименование РЗ,ПР ЦСР ВР 
Сумма, 

тыс. руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     19968,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     2693,0 

Глава муниципального округа 0102 31А 0100100   2599,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 31А 0100100 100 2569,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0102 31А 0100100 120 2569,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0102 31А 0100100 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0102 31А 0100100 240 30,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100   93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0102 35Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0102 35Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований  

0103     195,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа 
0103 31А 01 00200   195,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103  31А 01 00200 100 195,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0103  31А 01 00200 120 195,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     16894,7 

Глава администрации 0104 31Б 01 00100   2599,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 31Б 01 00100 100 2569,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0104 31Б 01 00100 120 2569,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 31Б 01 00100 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 31Б 01 00100 240 30,0 

Обеспечение деятельности администрации  

муниципального округа в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения  

0104 31Б 01 00500   13508,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 31Б 01 00500 100 10765,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 31Б 01 00500 120 10765,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 31Б 01 00500 200 2737,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 31Б 01 00500 240 2737,8 

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 01 00500 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 00500 850 5,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 01100   786,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 35Г 01 01100 100 786,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 35Г 01 01100 120 786,8 

Резервные фонды 0111     100,0 

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 
0111 32А 01 00000   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 01 00000 800 100,0 

Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 100,0 
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Другие общегосударственные вопросы 
0113     86,1 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 

0113 31Б 01 00400   86,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 01 00400 800 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 01 00400 850 86,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     2072,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804     2072,8 

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения 
0804 35Е 01 00500   2072,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0804 35Е 01 00500 200 2072,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 35Е 01 00500 240 2072,8 

Социальная политика 1000     2993,2 

Пенсионное обеспечение 1001     1726,8 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
1001 35П 01 01500   1726,8 

Межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 500 1726,8 

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 1726,8 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
1006     1266,4 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
1006 35П 01 01800   1266,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1006 35П 01 01800 300 1266,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
1006 35П 01 01800 320 1266,4 

Средства массовой информации 1200     240,0 

Периодическая печать и издательства 1202     140,0 

Информирование жителей района 1202 35Е 01 00300   140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1202 35Е 01 00300 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1202 35Е 01 00300 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
1204     100,0 

Информирование жителей района 1204 35Е 01 00300   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1204 35Е 01 00300 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1204 35Е 01 00300 240 100,0 

ИТОГО РАСХОДОВ       25274,8 
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 Приложение  9 

к проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

                                         от                   № 

 

 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Марьина роща на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Наименование РЗ,ПР ЦСР ВР 

Сумма, тыс. руб. 

2022 

год 

2023 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     22813,2 18468,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

0102     2693,0 2693,0 

Глава муниципального округа 0102 31А 0100100   2599,8 2599,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 31А 0100100 100 2569,8 2569,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0102 31А 0100100 120 2569,8 2569,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0102 31А 0100100 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0102 31А 0100100 240 30,0 30,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
0102 35Г 01 01100   93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 35Г 01 01100 100 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0102 35Г 01 01100 120 93,2 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  

0103     195,0 195,0 
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Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа 
0103 31А 01 00200   195,0 195,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103  31А 01 00200 100 195,0 195,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0103  31А 01 00200 120 195,0 195,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     15394,7 15394,7 

Глава администрации 0104 31Б 01 00100   2599,7 2599,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 31Б 01 00100 100 2569,7 2569,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0104 31Б 01 00100 120 2569,7 2569,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 31Б 01 00100 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 01 00100 240 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности администрации  

муниципального округа в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения  

0104 31Б 01 00500   12008,2 12008,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 31Б 01 00500 100 10765,4 10765,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 31Б 01 00500 120 10765,4 10765,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 01 00500 200 1237,8 1237,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 01 00500 240 1237,8 1237,8 

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 01 00500 800 5,0 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 00500 850 5,0 5,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
0104 35Г 01 01100   786,8 786,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 35Г 01 01100 100 786,8 786,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 35Г 01 01100 120 786,8 786,8 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107     4344,4 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов города 

Москвы 

0107 35А 0100100   4344,4 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 0100100 800 4344,4 0,0 

Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 4344,4 0,0 

Резервные фонды 0111     100,0 100,0 

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 

0111 32А 01 00000   100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 01 00000 800 100,0 100,0 

Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     86,1 86,1 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 

0113 31Б 01 00400   86,1 86,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 01 00400 800 86,1 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 01 00400 850 86,1 86,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     1369,8 884,1 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804     1369,8 884,1 

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения 
0804 35Е 01 00500   1369,8 884,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0804 35Е 01 00500 200 1369,8 884,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 35Е 01 00500 240 1369,8 884,1 

Социальная политика 1000     2993,2 2993,2 

Пенсионное обеспечение 1001     1726,8 1726,8 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
1001 35П 01 01500   1726,8 1726,8 

Межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 500 1726,8 1726,8 

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 1726,8 1726,8 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
1006     1266,4 1266,4 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
1006 35П 01 01800   1266,4 1266,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1006 35П 01 01800 300 1266,4 1266,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
1006 35П 01 01800 320 1266,4 1266,4 

Средства массовой информации 1200     240,0 240,0 
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Периодическая печать и издательства 1202     140,0 140,0 

Информирование жителей района 1202 35Е 01 00300   140,0 140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 35Е 01 00300 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 35Е 01 00300 240 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 01 00300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 01 00300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
1204     100,0 100,0 

Информирование жителей района 1204 35Е 01 00300   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 35Е 01 00300 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1204 35Е 01 00300 240 100,0 100,0 

Условно утвержденные расходы       703,0 1188,7 

ИТОГО РАСХОДОВ       28119,2 23774,8 
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Приложение  10  

к проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от                   №  
 

 

 

                                               

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Марьина роща 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование Сумма тыс. рублей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

1500,00 0,00 0,00 

 900 01 05 00 00 00 0000 000 

 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

 

1500,00 0,00 0,00 

900 01 05 02 01 03 0000 510 

 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

 

0,00 0,00 0,00 

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

0,00 0,00 0,00 

 900 01 05 02 01 00 0000 610  Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

1500,00 0,00 0,00 

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

1500,00 0,00 0,00 

 

 

 

  
  

 

                                                                                             

                                                                                                     

 



28 

 

                                                                                               

                                                                                                      Приложение  11  

к  проекту решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от                   №  

 

 

 

 

Программа 

муниципальных гарантий муниципального округа Марьина роща в валюте 

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

              I. Перечень муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, 

предоставляемых в 2021 - 2023 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель  

гарантирования 

Общий объем 

гарантий  

(тыс. руб.) 

Наличие 

(отсутствие) 

права                    

регрессного 

требования 

гаранта к 

принципалам 

Иные условия 

предоставления 

и исполнения  

муниципальных 

гарантий 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 
 

       II. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение                           

муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, в 2021-2023 годах 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований 

(тыс. руб.) 

 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по возможным 
гарантийным случаям 

 

- 

 

- 

 

- 
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                                                                                                      Приложение  12  

к  проекту решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от                   №  
 

                                                                                                      

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 

Марьина роща на 2021 год плановый период 2022-2023 годов 
 

 
I. Привлечение средств в 2021 году 

№ 

п/п Виды долговых обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет           

муниципального         

округа Марьина роща  

(тыс. руб.) 

Предельные сроки 

погашения 

долговых 

обязательств 

 

Муниципальные ценные бумаги,          

номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 0,00 - 

 ИТОГО 0,00 - 

 

II. Погашение долговых обязательств в 2021 году 

№ 

п/п Виды долговых обязательств 

Объем погашения долговых 

обязательств муниципального округа 

Марьина роща 

(тыс. руб.)  

- - - 

 ИТОГО - 

 

III. Привлечение средств в 2022 и 2023 годах 

№ 
п/п Виды долговых обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет           

муниципального         

округа Марьина роща  

(тыс. руб.) 

Предельные сроки 

погашения 

долговых 

обязательств 

2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 

 

Муниципальные ценные бумаги,          

номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 0,00 0,00 - - 

 ИТОГО 0,00 0,00 - - 

 

IV. Погашение долговых обязательств в 2022 и 2023 годах 

№ 

п/п Виды долговых обязательств 

Объем погашения долговых 

обязательств муниципального округа 

Марьина роща 

(тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 

- - - - 

 ИТОГО - - 
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                                                                                                      Приложение  13  

к  проекту решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от                   №  
 

 

 

 

 

 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 

Марьина роща по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 

января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 

0,0 тыс. рублей.  
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                                                                                                      Приложение  2  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от 18.11.2020    № 11/1 -СД 

 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

 муниципального округа Марьина роща на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов 

 

 
Основные направления бюджетной политики муниципального округа Марьина роща на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов подготовлены в рамках составления 

проекта бюджета муниципального округа Марьина роща на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Марьина роща и на основании проекта Закона города 

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

 
 

1. Основные цели и задачи бюджетной политики  

 

Основными задачами бюджетной политики муниципального округа Марьина 

роща на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, являются: 

1.1.Усиление контроля за полнотой поступления причитающихся 

муниципальному округу налоговых доходов. 

1.2. Проведение анализа эффективности расходов бюджета. 

1.3. повышение эффективности и оптимальности использования средств местного 

бюджета, направленных на решение вопросов местного значения. 

1.4.Безусловное выполнение всех принятых социальных обязательств. 

1.5. Совершенствование системы функционирования органа местного 

самоуправления путем оптимизации бюджетных ассигнований, связанных с 

размещением муниципального заказа на конкурсной основе на текущее содержание. 

1.6. Участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании молодежи. 

Успешная реализация бюджетной политики в области развития муниципального 

округа должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного 

самоуправления и государственной власти. Эффективное функционирование этой 

системы позволит обеспечить улучшение условий жизни населения, устойчивое 

развитие муниципального округа, обеспечение финансовой самостоятельности 

муниципального округа для решения вопросов, отнесенных к компетенции 

муниципального округа Марьина роща.  

2. Основное требование к бюджетной политике 

Основное требование к бюджетной политике: 

- гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, стремление к 

сбалансированности доходов и расходов, формирование бюджетных расходов исходя из 

приоритетов и планируемых результатов бюджетной политики муниципального округа. 
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3. Формирование доходов местного бюджета 

Порядок формирования доходов местного бюджета муниципального округа 

определяется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и проектом 

Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов": 

- на основании расчета прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в 

разрезе муниципальных округов определяется норматив отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов; 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований  городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга – не планируются. 

   

4. Расходы местного бюджета 

Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Налоговым Кодексом Российской 

Федерации, согласно утвержденной сводной бюджетной росписи на очередной 

финансовый год. 

Согласно ст. 61 Устава муниципального округа Марьина роща Совет депутатов и 

администрация самостоятельно определяют направления расходов средств местного 

бюджета в соответствии с вопросами местного значения. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и функциональной 

классификации обеспечивает исполнение действующих и принимаемых в соответствии 

с приоритетами бюджетной политики муниципального округа расходных обязательств. 

Учет расходов ведется на основании  нормативных актов, применяемых для 

ведения бюджетного учета органов местного самоуправления. 

 

5. Налоговая политика 

Налоговая политика – система мер, проводимых муниципальным округом в 

области налогов и налогообложения. 

Налоговая политика муниципального округа находит свое выражение в видах 

применяемых налогов, величинах налоговых ставок, установлении круга 

налогоплательщиков и объектах налогообложения, в налоговых льготах. 

На основании Налогового кодекса Российской Федерации  муниципальный округ 

является  налогоплательщиком налога на доходы физических лиц и страховых взносов.  

Исчисление сумм и уплаты налогов  определяется отдельно по каждому виду 

налогов. 

Налоговая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13% от 

налогооблагаемой базы. 

                                 

6. Бюджетная и налоговая отчетность 

Бюджетная отчетность является бухгалтерской отчетностью муниципального 

округа.  

Согласно п.2 ст.18 Федерального закона от 06 декабря 2011  №402-ФЗ (в ред. от 

23.12.2013) «О бухгалтерском учете» бюджетные организации представляют годовую 

бухгалтерскую отчетность вышестоящему органу в установленные им сроки. 

На основании данного закона администрация предоставляет месячную, 

квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность  в Департамент финансов города 

Москвы. 
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Налоговая декларация предоставляется каждым налогоплательщиком по каждому 

налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено 

законодательством о налогах и сборах. 

Налоговая декларация предоставляется в налоговый орган по месту учета 

налогоплательщика на бланке установленной формы. В  случаях, установленных 

Налоговым кодексом, налоговая декларация может представляться на дискете или ином 

носителе, допускающем компьютерную обработку. 

Налоговая декларация представляется в установленные законодательством о 

налогах и сборах сроки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Приложение  3 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от   18.11.2020   № 11/1 -СД 

 

 

Состав  

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 

 по проекту решения «О бюджете муниципального округа Марьина роща на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Игнатова Е.А. 

 

- глава муниципального округа Марьина 

роща; 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Полубинский В.Л. 

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща; 

  

Члены рабочей группы: 
 

Леткова Т.Е. 

 

 

Cычев С.Е. 

 

 

Плисецкий Е.Е. 

 
 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща; 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща; 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща; 

 

  

Секретарь рабочей группы: 

Гаврилова Ф.Р. 

 

– советник администрации муниципального 

округа Марьина роща                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 


