
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

10.11.2021   №   14/4 

 

О  проекте  решения Совета   депутатов  

муниципального округа Останкинский  

«О   бюджете  муниципального   округа  

Останкинский  на 2022 год и плановый 

период  2023  и  2024  годов» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и 

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

самоуправления в городе Москве», проектом  закона  города Москвы «О бюджете города 

Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального 

округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Останкинский, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального 

округа Останкинский в целях финансового обеспечения расходных обязательств,  Совет 

депутатов муниципального  округа Останкинский решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» в первом чтении (приложение 1). 

2. Одобрить рассмотренные документы и материалы, представляемые одновременно 

с проектом бюджета муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов:  

 - прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 2). 

           -  основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа 

Останкинский на 2022 год (приложение 3); 

-  предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

округа Останкинский за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития за текущий финансовый год (приложение 4); 

- прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального 

округа Останкинский (приложение 5); 

-  оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год 

(приложение 6);  

- реестр источников доходов бюджета муниципального округа Останкинский на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 7); 

-  пояснительную записку к проекту местного бюджета (приложение 8). 

3. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении экспертизы 

проекта решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете 

муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

4. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский 

«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 



 

2024 годов» на публичные слушания для обсуждения с жителями муниципального округа 

Останкинский. 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Останкинский В.Ю. Борисова. 

 

 

Глава муниципального 

округа    Останкинский                                                                                       В.Ю. Борисов                                            
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                       Приложение 1  

   к решению Совета депутатов 

   муниципального округа Останкинский 

от 10.11.2021 № 14/4 

                                                                                                                                            

ПРОЕКТ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ  

РЕШЕНИЕ 

 

__________________ №_________ 
 

О бюджете муниципального округа 

Останкинский    на    2022  год       и  

плановый период 2023 и 2024 годов   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 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 года № 39 «О 

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

Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

Уставом муниципального округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе 

муниципального округа Останкинский, на основе прогноза социально-экономического 

развития муниципального округа Останкинский в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств, Совет депутатов муниципального  округа Останкинский  решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов со следующими характеристиками и показателями: 

Основные характеристики местного бюджета на 2022-2024г.г.: 

1.1. На 2022 год - общий объем доходов в сумме 28960,7 тыс. рублей, общий объем 

расходов в сумме 28960,7 тыс. рублей; 

   1.2. На 2023 год - общий объем доходов в сумме 24974,2 тыс. рублей, общий объем 

расходов в сумме 24974,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 624,4 тыс. рублей; 

  1.3. На 2024 год - общий объем доходов в сумме 24974,2 тыс. рублей, общий объем 

расходов в сумме 24974,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 1248,7 тыс. рублей. 

Установить, что доходы бюджета муниципального округа Останкинский в 2022 году 

и плановом периоде 2023 и 2024 годов формируются за счет: 

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по 

установленным нормативам с доходов: 

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации; 

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

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

кодекса Российской Федерации; 

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

2) неналоговых доходов в части: 
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а) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по 

нормативу 100 процентов; 

б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

округов, - по нормативу 100 процентов; 

в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в части нужд муниципальных округов - по 

нормативу 100 процентов; 

г) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов; 

д) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города 

Москвы. 

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Останкинский на 2022 год   

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Останкинский на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Расходы бюджета муниципального округа Останкинский: 

4.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Останкинский по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 

2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 

4.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Останкинский по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

          4.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа 

Останкинский на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

         4.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа 

Останкинский на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Останкинский на 2022 год приложение 7 к настоящему решению. 

         6. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

          7. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа 

Останкинский в валюте Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

  8. 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 Останкинский Департаменту финансов города Москвы и 

осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

9. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

округа Останкинский на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в 

сумме 0,0 тысяч рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа Останкинский на 01 января 2024 года составляет 0,0 тысяч рублей 

и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тысяч рублей. 



 

        10. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету города Москвы в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

 

Наименование 
Раздел / 

подраздел 
ЦСР ВР 

Сумма, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 

Пенсионное  

обеспечение 

 

1001 

  820,0 820,0 820,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим 

города Москвы 

 

 

 

1001 

 

 

 

35П0101500 

 820,0 820,0 820,0 

Иные  

межбюджетные 

трансферты 

 

 

1001 

 

 

35П0101500 

 

 

540 

820,0 820,0 820,0 

 

11. Установить условно утвержденные расходы муниципального округа 

Останкинский: 

1) на 2023 год в сумме 624.4 тысяч рублей.  

2) на 2024 год в сумме 1248.7 тысяч рублей.  

        12. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств муниципального округа Останкинский: 

1) на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 

2) на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей,  

3) на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей.  

13. Утвердить норматив отчислений от налоговых доходов в бюджет 

муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(приложение 10). 

14. Общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа 

Останкинский: 

1) на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 

2) на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей,  

3) на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей.  

15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города 

Москвы в 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2023 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2024 году в 

сумме 0,0 тыс. руб.  

Распределение рассматриваемого межбюджетного трансферта между бюджетами 

муниципальных округов осуществляется в соответствии с методикой и правилами, 

установленными Правительством Москвы, а предоставление - на основании соглашения 

между органом исполнительной власти города Москвы и муниципальным округом.  

16. Утвердить резервный фонд муниципального округа Останкинский на 2022 год в 

сумме 5,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5,0 тыс. 

рублей. 

      17. Установить, что сформировавшийся на 01 января 2022 года остаток средств на 

счете местного бюджета может быть направлен на покрытие кассовых разрывов в 2022 

финансовом году при недостаточности на едином счете бюджета денежных средств, 

необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета по минимальной 

бюджетной обеспеченности в объеме, определяемом правовым актом представительного 

органа муниципального образования. 

       18. Исполнительно - распорядительный орган муниципального округа Останкинский 

– администрация подготавливает проект решения Совета депутатов муниципального 

округа о внесении изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете в случаях, 



 

предусмотренных нормативно-правовыми актами, в том числе Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Останкинский.   

19. Предоставить исполнительно - распорядительному органу муниципального 

округа Останкинский – администрации право вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись по перераспределению ассигнований без внесения изменений в решение о 

бюджете в соответствии с постановлением администрации между подгруппами видов 

расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований целевой статьи 

классификации расходов бюджетов. 

   20. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

  22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Останкинский.   

 

 

Глава муниципального  

округа   Останкинский                                                                                         В.Ю. Борисов                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский  
                                                                                                        от                  № 

 

 

Доходы бюджета муниципального округа Останкинский на 2022 год 

 
Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

Сумма 

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 
28960,7 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 
28960,7 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  28960,7 

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 

 

25460,7 

 

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 

500,0 

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 

1000,0 

000 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

2000,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 28 960,7 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский  
                                                                                                        от                  № 

 
 

Доходы бюджета муниципального округа Останкинский  

на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

2023 год 

 

2024 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 24974,2 24974,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 24974,2 24974,2 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  24974,2 24974,2 

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 

 

21474,2 

 

 

21474,2 

 

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 

500,0 500,0 

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 

1000,0 1000,0 

000 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в 

том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

2000,0 2000,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 24974,2 24974,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский  
                                                                                                        от                  № 

 
 

Расходы бюджета муниципального округа 

Останкинский по разделам, подразделам, целевым статьям,  

группам видов расходов классификации на 2022 год 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   25130,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   2741,8 

Глава муниципального образования 01 02 31А  01 00100 100 2689,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 
31А  01 00100 

 
120 2689,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 
35Г 0101100 

 
100 52,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

 

01 02 
35Г 0101100 

 
120 52,0 

Функционирование законодательных                               

(представительных) органов 

государственной   власти и 

представительных     органов  

муниципальных образований 

01 03   234,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 
01 03 31 А 01 00200  234,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях                            

обеспечения выполнения функций                                         

государственными (муниципальными)                      

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 31 А 01 00200 100 234,0 

Расходы на выплаты персоналу                                       

государственных (муниципальных)  

органов 

01 03 31 А 01 00200 120 234,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительной органов власти 

01 04   18076,8 



 

субъектов РФ, местных 

администраций 

Глава администрации 

муниципального округа Останкинский 
01 04 31 Б 01 00100  

3132,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00100 100 

3132,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00100 120 3132,8 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения    

01 04 31 Б 01 00500  14374,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 12467,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 12467,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31 Б 01 00500 200 1891,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 1891,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 15,0 

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

15,0 
 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  

569,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 

 

 

569,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 569,9 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   3986,5 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального округа города 

Москвы 

01 07 35А0100000  

3986,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А0100000 800 3986,5 

Специальные расходы 01 07 35А0100100 880 3986,5 

Резервные фонды  01 11   5,0 



 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 
01 11 32 А 01 00000 800 5,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   12,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05   12,0 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения    

07 05 31 Б 01 00500  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
07 05 

31 Б 01 00500 
200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 

 

31 Б 01 00500 240 12,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1192,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   

1192,5 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  

1192,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

1192,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 

1192,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 556,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   820,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  820,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 820,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 820,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    736,0 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 736,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 736,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 

35 П 01 01800 

320 736,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   1070,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   840,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Останкинский 
12 02 35 Е 01 00300 200 

800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 12 02 35 Е 01 00300 240 800,0 



 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

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

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   230,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Останкинский 12 04 35 Е 01 00300  
230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 

230,0 

ИТОГО РАСХОДОВ                                                                                                                     28 960,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский  
                                                                                                        от                  № 

 
 

Расходы бюджета муниципального округа 

Останкинский по разделам, подразделам, целевым статьям,  

группам видов расходов классификации на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   20519,3 19895,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   2741,8 2741,8 

Глава муниципального образования 
01 02 31А  01 00100 100 

2689,8 
2689,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 
31А  01 00100 

 
120 

 

 

2689,8 

 

 
 

 

2689,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 
35Г 01 01100 

 
100 52,0 52,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 

35Г 01 01100 

 
120 52,0 52,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительной органов                

власти субъектов РФ, местных 

администраций 

01 03   234,0 234,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 
01 03 31 А 01 00200  234,0 234,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях                            обеспечения 

выполнения функций                                         

государственными (муниципальными)                               

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

 

01 03 31 А 01 00200 100 234,0 234,0 

Расходы на выплаты персоналу                                       01 03 31 А 01 00200 120 234,0 234,0 



 

государственных (муниципальных)  

органов 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительной органов                

власти субъектов РФ, местных 

администраций 

01 04   17452,4 16828,1 

Глава администрации 

муниципального округа 

Останкинский 

01 04 31 Б 01 00100  3132,8 3132,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00100 100 3132,8 3132,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00100 120 3132,8 3132,8 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в 

части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения    

01 04 31 Б 01 00500  13749,7 13125,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 12467,4 12467,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 

 

12467,4 

 

12467,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 1267,3 643,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 1267,3 643,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 15,0 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 31 Б 01 00500 850 

15,0 
 

15,0 
 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  569,9 569,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

01 04 35 Г 01 01100 100 569,9 569,9 



 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 569,9 569,9 

Резервные фонды  01 11   5,0 5,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 
01 11 32 А 01 00000 800 5,0 5,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 5,0 5,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   86,1 86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 86,1 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   12,0 12,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05   12,0 12,0 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в 

части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения    

07 05 31 Б 01 00500  12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 05 

31 Б 01 00500 

200 12,0 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 

 

31 Б 01 00500 240 12,0 12,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1192,5 1192,5 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   1192,5 1192,5 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  1192,5 1192,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1192,5 1192,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1192,5 1192,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1556,0 1556,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   820,0 820,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  820, 0 820, 0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 820, 0 820, 0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 820, 0 820, 0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06    736,0 736,0 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 736,0 736,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 736,0 736,0 

Социальные выплаты гражданам, 10 06  320 736,0 736,0 



 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

35 П 01 01800 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   1070,0 1070,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   840,0 840,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Останкинский 
12 02 35 Е 01 00300 200 800,0 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 800,0 800,0 

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

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 

40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 12 04   230,0 230,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Останкинский 
12 04 35 Е 01 00300  230,0 230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 230,0 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 230,0 230,0 

Условно утвержденные расходы 99 99 00 0 00 00000 999 624,4 1248,7 

ИТОГО РАСХОДЫ 24974,2 24974,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский  

                                                                                                                 от                  № 

 
 

 

Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Останкинский на 2022 год  

 

Наименование 

код 

ведом 

ства 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.ру

блей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

900 
01 00   25130,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

900 

01 02   2741,8 

Глава муниципального образования 900 01 02 31А  01 00100 100 2689,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 

01 02 
31А  01 00100 

 
120 2689,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 

01 02 
35Г 0101100 

 
100 52,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

 

900 

01 02 
35Г 0101100 

 
120 52,0 

Функционирование законодательных                               

(представительных) органов 

государственной   власти и 

представительных     органов  

муниципальных образований 

900 

01 03   234,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

900 
01 03 31 А 01 00200  234,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях                            

обеспечения выполнения функций                                         

государственными (муниципальными)                      

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 

01 03 31 А 01 00200 100 234,0 

Расходы на выплаты персоналу                                       

государственных (муниципальных)  

органов 

900 

01 03 31 А 01 00200 120 234,0 

Функционирование Правительства 900 01 04   18076,8 



 

Российской Федерации, высших 

исполнительной органов власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

Глава администрации 

муниципального округа Останкинский 

900 
01 04 31 Б 01 00100  

3132,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 

01 04 31 Б 01 00100 100 

3132,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

900 

01 04 31 Б 01 00100 120 3132,8 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения    

900 

01 04 31 Б 01 00500  14374,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 

01 04 31 Б 01 00500 100 12467,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

900 

01 04 31 Б 01 00500 120 12467,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

900 
01 04 31 Б 01 00500 200 1891,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

900 

01 04 31 Б 01 00500 240 1891,7 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31 Б 01 00500 800 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 
01 04 31 Б 01 00500 850 

15,0 
 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

900 
01 04 35 Г 01 01100  

569,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 

01 04 35 Г 01 01100 100 

 

 

569,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

900 

01 04 35 Г 01 01100 120 569,9 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

900 
01 07   3986,5 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального округа города 

Москвы 

900 

01 07 35А0100000  

3986,5 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 35А0100000 800 3986,5 



 

Специальные расходы 900 01 07 35А0100100 880 3986,5 

Резервные фонды  900 01 11   5,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 

900 
01 11 32 А 01 00000 800 5,0 

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

900 

01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 

Уплата иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00   12,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

900 

07 05   12,0 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения    

900 

07 05 31 Б 01 00500  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

900 
07 05 

31 Б 01 00500 
200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 

07 05 

 

31 Б 01 00500 240 12,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   1192,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

900 
08 04   

1192,5 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

900 
08 04 35 Е 01 00500  

1192,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

900 
08 04 35 Е 01 00500 200 

1192,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 

08 04 35 Е 01 00500 240 

1192,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00   1 556,0 

Пенсионное обеспечение 900 10 01   820,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

900 
10 01 35 П 01 01500  820,0 

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 820,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 820,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

900 
10 06    736,0 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

900 
10 06 

35 П 01 01800 
 736,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

900 
10 06 

35 П 01 01800 
300 736,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

900 

10 06 

35 П 01 01800 

320 736,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

900 
12 00   1070,0 

Периодическая печать и издательства 900 12 02   840,0 

Информирование жителей 900 12 02 35 Е 01 00300 200 800,0 



 

муниципального округа Останкинский 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 

12 02 35 Е 01 00300 240 

800,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

900 
12 04   230,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Останкинский 

900 
12 04 35 Е 01 00300  

230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

900 
12 04 35 Е 01 00300 200 

230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 

12 04 35 Е 01 00300 240 

230,0 

ИТОГО РАСХОДОВ                                                                                                                     28 960,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский  

                                                                                                                 от                  № 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Останкинский 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование 

код 

ведом 

ства 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

900 
01 00   20519,3 19895,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

900 

01 02   2741,8 2741,8 

Глава муниципального 

образования 

900 
01 02 31А  01 00100 100 

2689,8 
2689,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 

01 02 
31А  01 00100 

 
120 

 

 

2689,8 

 

 
 

 

2689,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 

01 02 
35Г 01 01100 

 
100 52,0 52,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

900 
01 02 

35Г 01 01100 

 
120 52,0 52,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительной органов                

власти субъектов РФ, местных 

администраций 

900 

01 03   234,0 234,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Останкинский 

900 

01 03 31 А 01 00200  234,0 234,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях                            обеспечения 

выполнения функций                                         

государственными 

(муниципальными)                               

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

 

900 

01 03 31 А 01 00200 100 234,0 234,0 

Расходы на выплаты персоналу                                       900 01 03 31 А 01 00200 120 234,0 234,0 



 

государственных (муниципальных)  

органов 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительной органов                

власти субъектов РФ, местных 

администраций 

900 

01 04   17452,4 16828,1 

Глава администрации 

муниципального округа 

Останкинский 

900 

01 04 31 Б 01 00100  3132,8 3132,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 

01 04 31 Б 01 00100 100 3132,8 3132,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

900 

01 04 31 Б 01 00100 120 3132,8 3132,8 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в 

части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения    

900 

01 04 31 Б 01 00500  13749,7 13125,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 

01 04 31 Б 01 00500 100 12467,4 12467,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

900 

01 04 31 Б 01 00500 120 

 

12467,4 

 

12467,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 

01 04 31 Б 01 00500 200 1267,3 643,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

900 

01 04 31 Б 01 00500 240 1267,3 643,0 

Иные бюджетные ассигнования 
900 01 04 31 Б 01 00500 800 15,0 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

900 
01 04 31 Б 01 00500 850 

15,0 
 

15,0 
 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

900 
01 04 35 Г 01 01100  569,9 569,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

900 

01 04 35 Г 01 01100 100 569,9 569,9 



 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

900 

01 04 35 Г 01 01100 120 569,9 569,9 

Резервные фонды  900 01 11   5,0 5,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 

900 
01 11 32 А 01 00000 800 5,0 5,0 

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 5,0 5,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

900 
01 13   86,1 86,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

900 

01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 86,1 

Уплата иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00   12,0 12,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

900 

07 05   12,0 12,0 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в 

части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения    

900 

07 05 31 Б 01 00500  12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 

07 05 

31 Б 01 00500 

200 12,0 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 

07 05 

 

31 Б 01 00500 240 12,0 12,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

900 
08 00   1192,5 1192,5 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

900 
08 04   1192,5 1192,5 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

900 
08 04 35 Е 01 00500  1192,5 1192,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 

08 04 35 Е 01 00500 200 1192,5 1192,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 

08 04 35 Е 01 00500 240 1192,5 1192,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00   1556,0 1556,0 

Пенсионное обеспечение 900 10 01   820,0 820,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

900 
10 01 35 П 01 01500  820, 0 820, 0 

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 820, 0 820, 0 

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 820, 0 820, 0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

900 
10 06    736,0 736,0 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

900 

10 06 

35 П 01 01800 

 736,0 736,0 

Социальное обеспечение и иные 900 10 06 35 П 01 01800 300 736,0 736,0 



 

выплаты населению 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

900 

10 06 

 

35 П 01 01800 320 736,0 736,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

900 
12 00   1070,0 1070,0 

Периодическая печать и 

издательства 

900 
12 02   840,0 840,0 

Информирование жителей 

муниципального округа 

Останкинский 

900 

12 02 35 Е 01 00300 200 800,0 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 

12 02 35 Е 01 00300 240 800,0 800,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

900 
12 02 35 Е 01 00300 850 

40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

900 
12 04   230,0 230,0 

Информирование жителей 

муниципального округа 

Останкинский 

900 

12 04 35 Е 01 00300  230,0 230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 

12 04 35 Е 01 00300 200 230,0 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 

12 04 35 Е 01 00300 240 230,0 230,0 

Условно утвержденные расходы 900 99 99 00 0 00 00000 999 624,4 1248,7 

 ИТОГО РАСХОДЫ 24974,2 24974,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский  

                                                                                                                 от                  № 

 

 
Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Останкинский на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Код бюджетной классификации Наименование 

показателей 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 

0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения 

0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский  

                                                                                                                 от                  № 

 
 

 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 

Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

I. Привлечение заимствований в 2022-2024 годах 
 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем привлечения средств  

(тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

- - 
- - - 

 ИТОГО - - - 

 

II. Погашение заимствований в 2022-2024 годах 

 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем погашения средств (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

к решению Совета депутатов    

муниципального округа Останкинский  

                                                                                                                 от                  № 

 
 

 
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Останкинский в 

валюте Российской Федерации на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов   

 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

муниципального округа Останкинский в 2022-2024 годах 
 

№ п/п 

Наим

енова

ние 

прин

ципал

а  

Цель 

гарантир

ования 

Сумма гарантирования 

(тыс. рублей) 
Наличие права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий муниципального округа Останкинский по возможным гарантийным 

случаям в 2022-2024 годах 

 

№ 

п/п 

Наим

енова

ние 

принц

ипала 

Цель 

гарант

ирован

ия 

Сумма 

гарантиро

вания 

(тыс. 

рублей) 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным 

случаям (тыс. руб.) 

Наличие 

права 

регрессно

го 

требовани

я 

Иные 

условия 

предоставле

ния 

муниципаль

ных 

гарантий 

 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - -  

ИТОГО - - - - - -  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

к решению Совета депутатов       

муниципального округа Останкинский  

                                                                                                                 от                  № 

 

Расчет нормативов отчислений от налога 

на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2022 год 

 
 (тыс.рублей) 

Наимено

вание 

муницип

ального 

округа  

Численность 

(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 

(налог на доходы физических 

лиц) 

насел

ения 

депу

тато

в 

Всего в том числе  Сумма 

поступлени

й 

Норма

тив 

отчисл

ений 

(проце

нт) 

Сумма 

отчисле

ний 
по  

нормати

ву 

 1 

по 

норм

ативу 

2 

по  

нормат

иву 3 

 

А 1 2 
3=4+5+

6+7 
4 5 6 7 8 9 

10=8*9/

100 

Останки

нский 63611 12 28960,7 22386,6 234,0 2 353,6 3986,5 11214498,5 0,2583 28967,0 

 

 

Расчет нормативов отчислений от налога 

на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2023 год 
 (тыс. рублей) 

Наименов

ание 

муниципа

льного 

округа  

Численность 

(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 

(налог на доходы физических лиц) 

населе

ния 

депу

тато

в 

Всего в том числе   Сумма 

поступлени

й 

Норма

тив 

отчисл

ений 

(проце

нт) 

Сумма 

отчислений по  

нормати

ву 

 1 

по 

норма

тиву 

2 

по  

нормат

иву 3 

А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100 

Останкин

ский 63 611 12 24 974 22 386,6 234,0 2 353,6 11999457,6 0,2082 24982,9 
 

Расчет нормативов отчислений от налога 

на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2024 год 
 (тыс. рублей) 

Наименов

ание 

муниципа

льного 

округа  

Численность 

(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 

(налог на доходы физических лиц) 

населе

ния 

депут

атов 

Всего в том числе   Сумма 

поступлени

й 

Норма

тив 

отчисл

ений 

(проце

нт) 

Сумма 

отчислений по  

нормати

ву 

 1 

по 

норма

тиву 

2 

по  

нормат

иву 3 

А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100 

Останкин

ский 63 611 12 24 974,2 22 386,6 234,0 2 353,6 12837925,7 0,1946 24982,6 
 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

от 10.11.2021 № 14/4 

 

П Р О Г Н О З 

социально-экономического развития (плана и программы развития) муниципального 

округа Останкинский на 2022-2024 годы 

  В целях определения исходной базы для формирования бюджета муниципального 

округа Останкинский на очередной финансовый год, трехлетнюю перспективу и создания 

условий для динамичного социально-экономического развития муниципального округа 

Останкинский, во исполнение ст. 173. БК РФ разработан прогноз социально-экономического 

развития муниципального округа Останкинский. 

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Останкинский на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 гг. учтены в проекте бюджета города Москвы на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 гг. и приняты для покрытия минимально необходимых расходов 

местного бюджета. 

                          (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 

 Всего доходов 28 960,7 24 974,2 24 974,2 

1. Налоговые доходы  28 960,7 24 974,2 24 974,2 

 

- налог на доходы физических лиц c 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации,  

 

 

28 960,7 24 974,2 

 

 

24 974,2 

  

           1. Доходы бюджета муниципального округа Останкинский в 2022 году и плановый 

период 2023-2024 гг. формируются за счет: 

- отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 

Федерации зачисляемых по дифференцированным нормативам; 

              - прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов. 

2. Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Останкинский на 2022 год составляет 0,2583 %, на 2023 год 

составляет 0,2082 %, на 2024 год составляет 0,1946 %. Таким образом, ожидаемое поступление 

доходов в бюджет муниципального округа на 2022 год прогнозируется в сумме 28 960,7 

тыс.руб., на 2023 год- прогнозируется в сумме 24 974,2 тыс.руб., на 2024 год- прогнозируется 

в сумме 24 974,2 тыс.руб. 

     Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата 

органов местного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, 

установленных законом об организации местного самоуправления в городе Москве  

базируется на основе единых по городу минимальных государственных социальных 

стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и на единых 

методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, установленных 

в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. В основу расчета 

нормативов положены: 

- численность населения, проживающего на территории муниципального образования, 

составляет  63 611 чел.,  

- объем социальных гарантий на уровне государственных служащих.  



 

Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности для расчета расходов бюджета 

муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.: 

1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 

подпунктами  в, г, д, и, к пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 

части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» (с учетом внесенных изменений), муниципальный округ 

Останкинский соответствует 2 группе муниципальных  округов  с численностью населения от 

50001 до 100000 человек. 

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского  пассажирского транспорта, 

кроме такси, в 2022 году в сумме 19,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 19,5 тыс. рублей,  в 

2024 году в сумме 19,5 тыс. рублей исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов 

муниципального округа, в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению 

вопросов местного значения  в 2022  году определен в сумме 37,0 рубля в расчете на одного 

жителя, в 2023  году - в сумме 37,0 рублей, в 2024  году – в сумме 37,0 рублей. 

     4. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению 

вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города 

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

в 2022  году определен в сумме 3 986,5 тыс. рублей. 

 

 

Показатели прогноза  социально-экономического развития (плана и 

программы развития) муниципального округа Останкинский  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
  Прогноз социально-экономического развития разработан на основании проекта закона 

города Москвы о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, прогноза социально-

экономического развития города Москвы, перечня расходных обязательств муниципальных 

образований, утвержденного постановлением Правительства Москвы.  
                            (тыс.руб.)                                                                                                                                                                         

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Отчетный 

финансовый  

2021 год 

(оценка) 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

 Всего тыс. руб. 24 658,9 28960,7 24974,2 24974,2 

1 Численность населения 

муниципального 

образования 

чел. 63 697 63 611 63 611 63 611 

2 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

тыс. руб. 2640,0  2640,0  2640,0  2640,0  

3 Объем продукции, 

закупаемой для 

муниципальных нужд: 

- за счет собственных 

средств 

тыс. руб. 1787.0 1891,7 1891,7 1891,7 



 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

обслуживание сайта  

тыс. руб. 1392,0 1070,0 1070,0 1070,0 

5 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение праздничных 

мероприятий и военно-

патриотическому 

воспитанию населения по 

месту жительства 

тыс.  руб. 873,7 1192,5 1192,5 1192,5 



 

                                                                                                          Приложение 3 

                        к решению Совета депутатов 

                        муниципального округа Останкинский 

от 10.11.2021 № 14/4 

 

 

 

        

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

муниципального округа Останкинский 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа 

Останкинский на 2022 год подготовлены в рамках составления проекта бюджета 

муниципального Останкинский на очередной финансовый год 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 Останкинский и на 

основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов». В 2022 году 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. 

Бюджетная политика муниципального округа Останкинский реализуется по 

основным направлениям, определенной программой социально-экономического развития 

муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2023 годов. 

 Основными задачами бюджетной политики муниципального округа Останкинский 

на 2022 год и среднесрочную перспективу, являются: 

 - усиление контроля за полнотой поступления причитающихся муниципальному 

округу налоговых доходов; 

 - проведение анализа эффективности расходов бюджета; 

-  повышение эффективности и оптимальности использования средств местного 

бюджета, направленных на решение вопросов местного значения; 

 - безусловное выполнение всех принятых социальных обязательств; 

 - совершенствование системы функционирования органа местного самоуправления 

путем оптимизации бюджетных ассигнований, связанных с размещением муниципального 

заказа на конкурсной основе на текущее содержание. 

Успешная реализация бюджетной политики в области развития муниципального 

округа Останкинский 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 Останкинский.  

Основное требование к бюджетной политике это гарантированное исполнение 

принятых расходных обязательств, сохранение сбалансированности доходов и расходов, 

формирование бюджетных расходов исходя из приоритетов и планируемых результатов 

бюджетной политики муниципального округа. 

Порядок формирования доходов местного бюджета муниципального округа 

определяется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 

города Москвы «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

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. 

  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. 

 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и функциональной 

классификации обеспечивает исполнение действующих и принимаемых в соответствии с 

приоритетами бюджетной политики муниципального округа расходных обязательств. 

             Для повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса разработан сайт 

муниципального округа Останкинский, позволяющий обеспечить доступ жителей района к 

полной и сопоставимой информации по планированию и реализации бюджетной политики. 

             В целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета муниципального округа все 

необходимые меры для организации его исполнения должны приниматься своевременно и 

реализовываться максимально оперативно. 

 

 

 



 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

                                                                               от 10.11.2021 № 14/4 

 
 

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Останкинский за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития муниципального округа Останкинский за 2021 год 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                   тыс. руб. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

План   Факт % 

выполнения 

9 месяцев 

2021 года 

Ожидаемый 

%     

выполнения 

2021 года 

 2021 

года 

01.10.2021 

года 

  Доходы бюджета- всего 27058,9  19982,4 73,8 100  

 1. Налоговые доходы: Налог на доходы физических лиц  24658,9 18293,9 74,1 100 

2. 

Неналоговые доходы: Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году - -111,5 -  

3. 

Безвозмездные перечисления: Прочие     межбюджетные      трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 2400,0 

 

1800,0 

 

75,0 

 

100 

  Расходы бюджета-всего 28723,3 18743,9 65,3 100 

1. Общегосударственные вопросы  

24889,6 

 

17343,0 69,7 

 

100 

2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 12,0 0,0 0,0 100 

3. Культура, кинематография 873,7 145,0 16,6 100 

4. Социальная политика  

1556,0 

 

510,0 

 

32,7 

 

100 

5. Средства массовой информации 
1392,0 745,9 

 

53,6 100 



 

     Приложение 5 

     к решению Совета депутатов 

     муниципального округа Останкинский 

от 10.11.2021 № 14/4 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 

муниципального округа Останкинский 

 
                                                                                 (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 
2022 год 2023 год 2024 год 

        

Доходы 28 960,7 24 974,2 24 974,2 

Расходы 28 960,7 24 974,2 24 974,2 

Дефицит (-)                  

Профицит (+) 0,0 0,0 0,0 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение 6 

     к решению Совета депутатов 

     муниципального округа Останкинский 

от 10.11.2021 № 14/4 

 
Оценка ожидаемого исполнения бюджета  

муниципального округа Останкинский за 2021 год 

 
Объем доходной и расходной частей бюджета муниципального округа Останкинский 

в городе Москве на 2021 год был утвержден решением Совета депутатов муниципального 

округа Останкинский  от 23 декабря 2020 года № 14/3 «О бюджете муниципального округа 

Останкинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 24658,9 тыс. 

рублей.  

В период исполнения бюджета 2021 года возникла необходимость уточнения 

бюджетных показателей доходной и расходной части бюджета муниципального округа 

Останкинский. 

На основании  решений Совета депутатов муниципального округа Останкинский 

объем доходной части бюджета муниципального округа Останкинский был увеличен в 

сумме 2400,0 тыс. рублей (предоставление межбюджетного трансферта из бюджета города 

Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 

муниципального округа Останкинский переданных полномочий города Москвы), объем 

расходной части бюджета муниципального округа Останкинский был увеличен в сумме 

1664,4 тыс. рублей, за счет распределения свободного остатка, образовавшегося на 01 

января 2021 года. В результате чего объем доходной части бюджета муниципального 

округа Останкинский на 01.10.2021 составляет 19982,4 тыс. рублей, объем расходной 

части бюджета составляет 18743,9 тыс. рублей.   

 
 2021 

(утверждено, тыс.руб.) 

Доходы 27058,9 

 

Расходы 28723,3 

 

Дефицит (-) / 

профицит (+), всего 

-1664,4 

 

По состоянию на 1 октября 2021 года в бюджет муниципального округа 

Останкинский поступило 19982,4 тыс. рублей – (73,8 % от утвержденного плана доходов), 

из них: 

- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 1800,0 тыс. рублей. (75,0 % от утвержденных годовых значений).  

Расходы выполнены на 65,3 % от утвержденных годовых показателей и составляют 

18743,9 тыс. рублей. 

В целом ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет муниципального 

округа Останкинский в 2021 году оценивается на уровне 27058,9 тыс. рублей. 

Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Останкинский 

ожидается на уровне утвержденного за счет поступивших доходов и свободного остатка, 

образовавшегося на лицевом счете по состоянию на 1 января 2021 года. 

Таким образом, в результате законодательно оформленных уточнений бюджета 

текущего года исполнение основных показателей бюджета муниципального округа 

Останкинский за 2021 год оценивается на уровне уточненного бюджета текущего года. 
 

  



 

   Приложение 7 

   к решению Совета депутатов 

   муниципального округа Останкинский 

от 10.11.2021 № 14/4 

 

 

Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Останкинский 
(тыс. рублей) 

Номер 

реестро

вой 

записи

* 

Код классификации доходов 
Наименован

ие главного 

администрат

ора доходов 

бюджета 

Оценка 

исполнени

я 2021 г. 

(текущий 

финансов

ый год) 

Прогноз доходов 

код наименование 

на 2022 год 

(очередной 

финансов

ый год) 

на 2023 год 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2024 год 

(второй 

год 

планового 

периода) 
 10102010010000 

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 

Федераль

ная 

налоговая 

служба 

23158,9 25460,7 21474,2 21474,2 

 10102020010000 

110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрированн

ыми в качестве 

индивидуальных 

предпринимателе

й, нотариусов, 

занимающихся 

частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающихся 

частной 

Федераль

ная 

налоговая 

служба 

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



 

Номер 

реестро

вой 

записи

* 

Код классификации доходов 
Наименован

ие главного 

администрат

ора доходов 

бюджета 

Оценка 

исполнени

я 2021 г. 

(текущий 

финансов

ый год) 

Прогноз доходов 

код наименование 

на 2022 год 

(очередной 

финансов

ый год) 

на 2023 год 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2024 год 

(второй 

год 

планового 

периода) 
практикой в 

соответствии со 

статьей 227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

 10102030010000 

110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии со 

статьей 228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Федераль

ная 

налоговая 

служба 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

 10102080010000 

110 

Налог на доходы 

физических лиц в 

части суммы 

налога, 

превышающей 

650 000 рублей, 

относящейся к 

части налоговой 

базы, 

превышающей 5 

000 000 рублей 

(за исключением 

налога на доходы 

физических лиц с 

сумм прибыли 

контролируемой 

иностранной 

компании, в том 

числе 

фиксированной 

прибыли 

контролируемой 

иностранной 

компании) 

Федераль

ная 

налоговая 

служба 

0,0 2000,0 2000,0 2000,0 

 20249999030000 

150 

Прочие     

межбюджетные      

трансферты, 

передаваемые  

бюджетам 

внутригородских  

муниципальных    

 2400,0 0,0 0,0 0,0 



 

Номер 

реестро

вой 

записи

* 

Код классификации доходов 
Наименован

ие главного 

администрат

ора доходов 

бюджета 

Оценка 

исполнени

я 2021 г. 

(текущий 

финансов

ый год) 

Прогноз доходов 

код наименование 

на 2022 год 

(очередной 

финансов

ый год) 

на 2023 год 

(первый год 

планового 

периода) 

на 2024 год 

(второй 

год 

планового 

периода) 
образований     

городов  

федерального 

значения 

Итого 27058,9 28960,7 24974,2 24974,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение 8 

   к решению Совета депутатов 

   муниципального округа Останкинский 

от 10.11.2021 № 14/4 

  

 
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О 

бюджете муниципального округа Останкинский на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках 

осуществления бюджетного процесса на рассмотрение Совету депутатов представляется 

проект решения «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годы».  

Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов 

муниципального округа Останкинский и их направлении на обеспечение расходных 

обязательства муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годы определены Законом города Москвы о бюджете.  

Бюджет муниципального округа Останкинский разрабатывался с учетом положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, проекта закона города Москвы «О бюджете 

города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также на основе 

предварительных итогов и прогноза социально-экономического развития муниципального 

округа Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, основных 

направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа Останкинский на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Основные характеристики бюджета муниципального округа Останкинский 

определены в следующих объемах:   
                                                                                                                                                                                тыс.руб. 

 2022 

(проект) 

2023 

(проект) 

2024 

(проект) 

Доходы 28960,7 24974,2 24974,2 

Расходы 28960,7 24974,2 24974,2 

  

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Останкинский 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Наименование 

показателей 

2022 год 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

Сумма 

 

Удельный вес в 

общем объеме 

доходов 

(%) 

Сумма 

 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

доходов 

(%) 

Сумма 

 

Удельный вес в 

общем объеме 

доходов 

(%) 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 28960,7 100,0 24974,2 100,0 24974,2 100,0 

в том числе:       

1. Налоговые 

доходы 28960,7 100,0 24974,2 100,0 24974,2 100,0 

2. Неналоговые 

доходы - - - - - - 

 



 

Налог на доходы физических лиц 
 

Поступление в бюджет муниципального округа Останкинский налога на доходы физических 

лиц в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов ожидается на уровне учтенных в 

уточненном бюджете показателей. Прогноз доходов, полученных от налога на доходы физических 

лиц, рассчитан с учетом действующей в текущем году системы отчислений налога на доходы 

физических лиц в бюджеты муниципальных округов города Москвы. 

Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц от налогоплательщиков в 2021 

году составит 27058,9,0 тыс.  рублей,  прогноз на 2022 г. составляет 28960,7 тыс. рублей, прогноз 

на 2023 год – 24974,2 тыс. рублей, прогноз на 2024 год – 24974,2 тыс. рублей. 

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального 

округа Останкинский, определенного исходя из необходимости финансового обеспечения  

минимальных расходов, рассчитан на основании нормативов обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований и составляет  на 2022 год 0,2583 %, на 2023 год 0,2082 %, на 2024 год 

0,1946 %. 

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет  

муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов 

представлен в приложении 13 к проекту решения. 

Источники формирования доходов бюджетов муниципальных округов в городе Москве на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов установлены в соответствии со статьями 61, 61.2 и 

62 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

Расходы бюджета муниципального округа Останкинский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 
           Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального округа 

Останкинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в соответствии с 

проектом Закона города Москвы  «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2022 

и 2024 годов». 

Планирование бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы будет осуществляться в 

соответствии с расходными обязательствами (статья 87 БК РФ), полномочиями по решению 

вопросов местного значения, закрепленными  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

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

в городе Москве». 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Значение 

показателя 

в 2021 году 

(01.10.21) 

тыс. руб. 

Значение 

показателя в 

2022   году 

тыс. руб. 

Причины и факторы 

изменений 

1. Численность населения 

муниципального 

образования 

 

63697 

 

63611 

Результаты переписи 

населения МО 

Останкинский 

2. Объем продукции, 

закупаемой для 

муниципальных нужд: 

- за счет собственных 

средств 

 

 

                   

1787,0 

 

 

                   

1891,7 

Проект закона «О 

бюджете города Москвы 

на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

3. Объем оказания бесплатных 

услуг населению - - 

Выделение денежных 

средств не 

предусматривается 

4. Наличие мероприятий по 

осуществлению 

добровольного 

экологического 

мониторинга 

- - 

Выделение денежных 

средств не 

предусматривается 



 

5. Объем финансовых средств, 

выделяемых из местного 

бюджета на 

 капитальный ремонт 

помещений, занимаемых 

органами местного 

самоуправления  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Выделение денежных 

средств не 

предусматривается 

6. Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

1392,0 1070,0 

Издание газеты и 

софинансирование 

расходов на издание 

бюллетеня «Московский 

муниципальный вестник»  

7. Объем финансовых средств, 

выделяемых на 

организацию и проведение 

местных праздников и иных 

зрелищных мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию граждан РФ 

873,7 1192,5 

Проект закона «О 

бюджете города Москвы 

на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

             Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2022 году планируются в объеме 

25130,2 тыс. рублей, в т.ч. расходы на: 

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования – 2741,8 тыс. рублей: 

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных 

гражданских служащих управ районов города Москвы – 2012,4 тыс. рублей; 

- 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 

2021 года – 607,0 тыс. рублей (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; 

- 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.  

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципального образования планируются в объеме 234,0 тыс. рублей. 

           2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций – 

18076,8 тыс. рублей. 

2.1. функционирование главы администрации муниципального образования – 3132,8 тыс. 

рублей: 

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных 

гражданских служащих управ районов города Москвы – 2012,4 тыс. рублей; 

- юбилейная выплата (60 лет) - 335,0 тыс. рублей; 

- оплата листа нетрудоспособности за первые три дня болезни из фонда оплаты труда - 15,0 

тыс. рублей; 

- 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 

2021 года – 700,0 тыс. рублей (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; 

          2.2. Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2022 году планируются в 

объеме 14374,1 тыс. рублей и учитывают минимальную потребность в бюджетных средствах, 

необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления, при 

определении которых учтены следующие факторы: 

- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда государственных 

гражданских служащих управ районов города Москвы – 8850,0 тыс. рублей (6 муниципальных 

служащих);  

- 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 - 350,0 тыс. рублей; 

- оплата листа нетрудоспособности за первые три дня болезни из фонда оплаты труда - 50,0 

тыс. рублей; 

- 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 

2021 года – 2795,0 тыс. рублей; 

- 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  (6 муниципальных 

служащих) – 422,4 тыс. рублей; 

- 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 (7 муниципальных служащих)   – 569,9 тыс. рублей; 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных 

служащих - на уровне 2021 года и с учетом потребности осуществления повышения квалификации 

муниципальных служащих, но не реже одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 

2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве») -12,0 тыс. рублей; 

- расходы на материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущий ремонт помещений, 

приобретение основных средств, канцелярских товаров) в 2022-2024 годах формируются исходя 

из фактического потребления за последние пять лет, с учетом инфляции в сумме - 1891,7 тыс. 

рублей: 

                                                                                                                         тыс .руб. 

 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Услуги связи 50,0 50,0 50,0 

Транспортные услуги 332,0 28,0 20,0 

Коммунальные услуги 270,0 200,0 150,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 390,0 300,0 150,0 

Прочие работы, услуги 647,7 547,3 193,0 

Увеличение стоимости основных средств 100,0 100,0 50,0 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 

80,0 20,0 20,0 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения 

22,0 22,0 10,0 

Итого  1267,3 643,0 



 

Условно-утвержденные 0,0 624,4 1248,7 

итого 1891,7 1891,7 1891,7 

 

-  резервный фонд – 5,0 тыс. рублей; 

- другие общегосударственные вопросы – 86,1 тыс. рублей.  

 По разделу «Социальная политика» отражены расходы в сумме 1556,0 тыс. рублей: на 

выплату доплат к пенсии муниципальным пенсионерам (5 пенсионеров) в размере 820,0 тыс. 

рублей из расчета 9,0-15,0 тыс. рублей в месяц, а также социальные гарантии муниципальному 

служащему, вышедшему на пенсию в размере: 70,4 тыс. рублей - компенсационные выплаты за 

неиспользованную санаторно-курортную путевку, 52,0 тыс. рублей медицинское обслуживание, 

41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год – 736,0 тыс. рублей; 

              В разделе «Культура, кинематография» запланированы расходы на праздничные и 

социально значимые мероприятия для населения – 1192,5 тыс. рублей. 

              В разделе «Средства массовой информации» запланированы следующие расходы: 

        - целевой взнос в СМОМ на софинансирование расходов на издание бюллетеня «Московский 

муниципальный вестник» в размере 40,0 тыс. рублей. 

        - техническое сопровождение, информационное заполнение сайта муниципального округа 

Останкинский – 230,0 тыс. рублей. 

       - информирование жителей муниципального округа Останкинский – 1070,0 тыс. рублей. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   

   


