
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08 ноября 2022 года № 3/1 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино в городе 

Москве «О бюджете муниципального округа 

Ростокино в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

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

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

проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа 

Ростокино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Ростокино в городе Москве, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 

сентября 2013 года  № 12/9 

 

Совет депутатов муниципального округа принял решение: 

 

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино «О бюджете муниципального округа Ростокино в городе Москве 

на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годов» в первом чтении 

(приложение 1). 

            2 . Принять к сведению: 

 - прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Ростокино в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов (приложение 2); 

- основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов (приложение 3); 

- предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Ростокино за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год 

(приложение 4); 



- оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий 

финансовый год (приложение 5);  

- основные характеристики проекта бюджета муниципального округа 

Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 6); 

- реестр источников доходов бюджета муниципального округа 

Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 7); 

- пояснительную записку к проекту местного бюджета 

(приложение 8). 

 3. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» для проведения экспертизы в 

Контрольно-счетную палату Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.  

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино в городе Москве  М.В. Земенкова. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Ростокино                                                   М.В. Земенков



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 08 ноября 2022 года № 3/1 
 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 О бюджете муниципального 

округа Ростокино в городе 

Москве на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законами  

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

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

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

Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов», Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 

17 сентября 2013 года  № 12/9 

Совет депутатов муниципального округа принял решение: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Ростокино в городе Москве на 2023 год (далее - бюджет муниципального округа 

Ростокино): 

1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Ростокино в 

сумме  21 410,8 тыс. рублей. 

1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ростокино в 

сумме   21 410,8 тыс. рублей. 

1.3. Общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа 

Ростокино в сумме 0,0 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Ростокино в городе Москве на 2024 год (далее - бюджет муниципального округа 

Ростокино): 

2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Ростокино в 

сумме  20 440,8   тыс. рублей. 

2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ростокино в 

сумме   20 440,8   тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

511,0 тыс. рублей. 



2.3. Общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа 

Ростокино  в сумме 0,0 тыс. руб. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Ростокино в городе Москве на 2025 год (далее - бюджет муниципального округа 

Ростокино): 

3.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Ростокино в 

сумме  20 890,8   тыс. рублей. 

3.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ростокино в 

сумме   20 890,8   тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1 044,5 тыс. рублей. 

3.3. Общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа 

Ростокино в сумме 0,0 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ростокино на 2023 год   

согласно  приложению  1 к  настоящему  решению. 

5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ростокино на плановый 

период 2024 и 2025 годов   согласно  приложению  2 к  настоящему  решению. 

6. Расходы бюджета муниципального округа Ростокино: 

6.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Ростокино на 2023 год согласно приложению  3 к 

настоящему решению. 

6.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального округа Ростокино на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению  4 к настоящему решению. 

         6.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

округа Ростокино на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

         6.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

округа Ростокино на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Ростокино  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

        8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города 

Москвы в 2023 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 

2025 году в сумме 0,00 тыс. рублей. 

         9. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетом муниципального округа Ростокино, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

          10. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 



         11. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа 

Ростокино в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

         12. Утвердить резервный фонд администрации муниципального округа на 

2023 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2025 

год в сумме 10,0 тыс. рублей. 

         13.   Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа Ростокино на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации в сумме 0,0,  верхний предел муниципального долга 

муниципального округа Ростокино на 01 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 рублей, верхний предел муниципального долга 

муниципального округа Ростокино на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тысяч 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте 

Российской Федерации в сумме 0,0 рублей. 

          14. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

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

рублей и плановом периоде 2024 и 2025 годов – 0,0 руб. 

          15. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение 

информационного взаимодействия между территориальными органами 

Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 

передаются администрацией муниципального округа Ростокино Департаменту 

финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным 

соглашением. 

          16. Установить, что сформировавшийся на 01 января 2023 года остаток 

средств на счете местного бюджета может быть направлен на покрытие кассовых 

разрывов в 2023 финансовом году при недостаточности на едином счете бюджета 

денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета 

по минимальной бюджетной обеспеченности. 

 17. Предоставить финансовому органу муниципального округа Ростокино 

право вносить изменения в сводную бюджетную роспись по перераспределению 

ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете между подгруппами 

видов расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований целевой 

статьи классификации расходов бюджетов. 

          18. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве. 

         19. Настоящее решение вступает в силу с  01 января 2023 года. 

         20. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу        

муниципального округа Ростокино в городе Москве  М.В. Земенкова. 

Глава муниципального 

округа Ростокино                                                                                   М.В. Земенков



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино «О 

бюджете муниципального округа 

Ростокино в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве 

на 2023 год 

(Тыс. рублей) 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

Сумма 

 

100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 21 410,8 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21 410,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  21 410,8 

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 

17 360,8 

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 

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 

500,0 

1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

3 500,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 21 410,8 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино  

«О бюджете муниципального округа 

 Ростокино в городе Москве на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве 

на плановый период 2024 и 2025 годов 

(Тыс. рублей) 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

2024 год 

 

2025 год 

100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 20 440,8 20 890,8 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 20 440,8 20 890,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  20 440,8 20 890,8 

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 

16 390,8 16 840,8 

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 

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 

 500,0  500,0 

1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц 

с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

3 500,0 3 500,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 20 440,8 20 890,8 



 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино «О 

бюджете муниципального округа Ростокино в 

городе Москве на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Ростокино на 2023 год 
                                                                                                 (Тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100   19 724,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

0102   4 310,1 

Глава муниципального образования 
0102 31А 0100100  4 134,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 31А 0100100 100 4 134,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 31А 0100100 120 4 134,5 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
0102 35Г 0101100  175,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 35Г 0101100 100 175,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 35Г 0101100 120 175,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований   

0103   
 

195,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования 

0103 31А 0100200  
 

195,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
0103 31А 0100200 200 195,0 
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(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 31А 0100200 240 195,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104   15 166,7 

Обеспечение деятельности 

администрации внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного 

значения  

0104 31Б 0100500  14 835,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 31Б 0100500 100 13 077,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 31Б 0100500 120 13 077,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 0100500 200 1 743,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 0100500 240 
 

1 743,0 

Иные бюджетные ассигнования 
0104 31Б 0100500 800 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
0104 31Б 0100500 850 15,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
0104 35Г 0101100  331,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 35Г 0101100 100 331,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 35Г 0101100 120 331,6 

Резервные фонды 
0111   10,0 
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Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 
0111 32А 0100000  10,0 

Иные бюджетные ассигнования 
0111 32А 0100000 800 10,0 

Резервные средства 
0111 32А 0100000 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   43,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

0113 31Б 0100400  

 

 

43,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 43,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 43,1 

Образование 0700   30,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705   30,0 

Обеспечение деятельности 

администрации внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного 

значения 

0705 31Б 0100500  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 31Б 0100500 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 31Б 0100500 240 30,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   1 265,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804   1 265,5 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
0804 35Е 0100500  1 265,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 35Е 0100500 200 1 265,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 35Е 0100500 240 1 265,5 

Социальная политика 1000   230,4 

Пенсионное обеспечение 1001   108,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
1001 35П 0101500  108,0 

Межбюджетные трансферты 
1001 35П 0101500 500 108,0 
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Иные межбюджетные трансферты 
1001 35П 0101500 540 108,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
1006   122,4 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
1006 35П 0101800  122,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1006 35П 0101800 300 122,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

1006 35П 0101800 320 122,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200   160,0 

Периодическая печать и издательства 1202   40,0 

Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300  40,0 

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
1204   120,0 

Информирование жителей округа 
1204 35Е 0100300  120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 35Е 0100300 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 35Е 0100300 240 120,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    21 410,8 



 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино «О 

бюджете муниципального округа Ростокино в 

городе Москве на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа 

Ростокино на плановый период 2024 и 2025 годов 

(Тыс. рублей) 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100   18 243,9 18 160,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

0102   4 310,1 4 310,1 

Глава муниципального образования 
0102 31А 0100100  4 134,5 4 134,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 31А 0100100 100 4 134,5 4 134,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 31А 0100100 120 4 134,5 4 134,5 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
0102 35Г 0101100  175,6 175,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 35Г 0101100 100 175,6 175,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 35Г 0101100 120 175,6 175,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований   

0103   
 

195,0 

 

195,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования 

0103 31А 0100200  
 

195,0 

 

195,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
0103 31А 0100200 200 195,0 195,0 
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(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 31А 0100200 240 195,0 195,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104   13 685,7 13 602,2 

Обеспечение деятельности 

администрации внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного 

значения  

0104 31Б 0100500  13 354,1 13 270,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 31Б 0100500 100 11 846,7 12 295,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 31Б 0100500 120 11 846,7 12 295,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 0100500 200 1 507,4 974,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 0100500 240 1 507,4 974,7 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
0104 35Г 0101100  331,6 331,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 35Г 0101100 100 331,6 331,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 35Г 0101100 120 331,6 331,6 

Резервные фонды 
0111   10,0 10,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 
0111 32А 0100000  10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 
0111 32А 0100000 800 10,0 10,0 
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Резервные средства 
0111 32А 0100000 870 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   43,1 43,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

0113 31Б 0100400  

 

 

43,1 

 

 

43,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 43,1 43,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 43,1 43,1 

Образование 0700   30,0 30,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705   30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 

администрации внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного 

значения 

0705 31Б 0100500  30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 31Б 0100500 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 31Б 0100500 240 30,0 30,0 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   1 275,5 1 275,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804   1 275,5 1 275,5 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
0804 35Е 0100500  1 275,5 1 275,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 35Е 0100500 200 1 275,5 1 275,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 35Е 0100500 240 1 275,5 1 275,5 

Социальная политика 1000   230,4 230,4 

Пенсионное обеспечение 1001   108,0 108,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
1001 35П 0101500  108,0 108,0 

Межбюджетные трансферты 
1001 35П 0101500 500 108,0 108,0 

Иные межбюджетные трансферты 
1001 35П 0101500 540 108,0 108,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
1006   122,4 122,4 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
1006 35П 0101800  122,4 122,4 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1006 35П 0101800 300 122,4 122,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

1006 35П 0101800 320 122,4 122,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200   150,0 150,0 

Периодическая печать и издательства 1202   40,0 40,0 

Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300  40,0 40,0 

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
1204   110,0 110,0 

Информирование жителей округа 
1204 35Е 0100300  110,0 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 35Е 0100300 200 110,0 110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 35Е 0100300 240 110,0 110,0 

Условно-утверждаемые расходы    511,0 1044,5 

ИТОГО РАСХОДОВ    20 440,8 20 890,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино «О 

бюджете муниципального округа 

Ростокино в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе 

Москве на 2023 год 

(Тыс. рублей) 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
900 0100   19 724,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

900 0102   4 310,1 

Глава муниципального образования 
900 0102 31А 0100100  4 134,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0102 31А 0100100 100 4 134,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
900 0102 31А 0100100 120 4 134,5 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 
900 0102 35Г 0101100  175,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0102 35Г 0101100 100 175,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
900 0102 35Г 0101100 120 175,6 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований   

900 0103   
 

195,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования 

900 0103 31А 0100200  
 

195,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0103 31А 0100200 200 195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
900 0103 31А 0100200 240 195,0 
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Сумма 

 

(муниципальных) нужд 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

900 0104   15 166,7 

Обеспечение деятельности 

администрации внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения  

900 0104 31Б 0100500  14 835,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0104 31Б 0100500 100 13 077,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
900 0104 31Б 0100500 120 13 077,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0104 31Б 0100500 200 1 743,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0104 31Б 0100500 240 
 

1 743,0 

Иные бюджетные ассигнования 

 

900 
0104 31Б 0100500 800 15,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 

900 
0104 31Б 0100500 850 15,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 
900 0104 35Г 0101100  331,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0104 35Г 0101100 100 331,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
900 0104 35Г 0101100 120 331,6 

Резервные фонды 900 0111   10,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 
900 0111 32А 0100000  10,0 

Иные бюджетные ассигнования 
900 0111 32А 0100000 800 10,0 

Резервные средства 
900 0111 32А 0100000 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113   43,1 
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Сумма 

 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

900 0113 31Б 0100400  

 

 

43,1 

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 0100400 800 43,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 43,1 

Образование 900 0700   30,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

 

900 
0705   30,0 

Обеспечение деятельности 

администрации внутригородского 

муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

 

 

900 

0705 31Б 0100500  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

900 
0705 31Б 0100500 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

900 
0705 31Б 0100500 240 30,0 

КУЛЬТУРА,   КИНЕМАТОГРАФИЯ  900 0800   1 265,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
900 0804   1 265,5 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
900 0804 35Е 0100500  1 265,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0804 35Е 0100500 200 1 265,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0804 35Е 0100500 240 1 265,5 

Социальная политика 900 1000   230,4 

Пенсионное обеспечение 900 1001   108,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
900 1001 35П 0101500  108,0 

Межбюджетные трансферты 
900 1001 35П 0101500 500 108,0 

Иные межбюджетные трансферты 
900 1001 35П 0101500 540 108,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
900 1006   122,4 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
900 1006 35П 0101800  122,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
900 1006 35П 0101800 300 122,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
900 1006 35П 0101800 320 122,4 
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Сумма 

 

выплат 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
900 1200   160,0 

Периодическая печать и издательства 900 1202   40,0 

Информирование жителей округа 900 1202 35Е 0100300  40,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
900 1204   120,0 

Информирование жителей округа 
900 1204 35Е 0100300  120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 1204 35Е 0100300 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 1204 35Е 0100300 240 120,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     21 410,8 

 

 



 

                              Приложение 6 

                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                муниципального округа Ростокино 

                                                                 «О бюджете муниципального округа  

                                                                          Ростокино в городе Москве на 2023 год и  

                                                                                     плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе 

Москве на плановый период 2024 и 2025 годов 

(Тыс. рублей) 
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2024  

год 

 

2025  

год 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
900 0100   18 243,9 18 160,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

900 0102   4 310,1 4 310,1 

Глава муниципального 

образования 
900 0102 31А 0100100  4 134,5 4 134,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

900 0102 31А 0100100 100 4 134,5 4 134,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

900 0102 31А 0100100 120 4 134,5 4 134,5 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
900 0102 35Г 0101100  175,6 175,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

900 0102 35Г 0101100 100 175,6 175,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

900 0102 35Г 0101100 120 175,6 175,6 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований   

900 0103   
 

195,0 

 

195,0 
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2024  

год 

 

2025  

год 

 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского 

муниципального образования 

900 0103 31А 0100200  
 

195,0 

 

195,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0103 31А 0100200 200 195,0 195,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0103 31А 0100200 240 195,0 195,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной  власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

900 0104   13 685,7 13 602,2 

Обеспечение деятельности 

администрации 

внутригородского 

муниципального образования в 

части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения  

900 0104 31Б 0100500  13 354,1 13 270,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

900 0104 31Б 0100500 100 11 846,7 12 295,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

900 0104 31Б 0100500 120 11 846,7 12 295,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0104 31Б 0100500 200 1 507,4 974,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0104 31Б 0100500 240 1 507,4 974,7 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
900 0104 35Г 0101100  331,6 331,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

900 0104 35Г 0101100 100 331,6 331,6 
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казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

900 0104 35Г 0101100 120 331,6 331,6 

Резервные фонды 
900 0111    10,0 10,0 

Резервный фонд, 

предусмотренный органами 

местного самоуправления 

900 0111 32А 0100000  10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 
900 0111 32А 0100000 800 10,0 10,0 

Резервные средства 
900 0111 32А 0100000 870 10,0 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
900 0113   43,1 43,1 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 

900 0113 31Б 0100400  

 

 

43,1 

 

 

43,1 

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 0100400 800 43,1 43,1 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
900 0113 31Б 0100400 850 43,1 43,1 

Образование 900 0700   30,0 30,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

900 0705   30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 

администрации 

внутригородского 

муниципального образования в 

части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения 

900 0705 31Б 0100500  30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0705 31Б 0100500 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0705 31Б 0100500 240 30,0 30,0 

КУЛЬТУРА,  

КИНЕМАТОГРАФИЯ  
900 0800   1 275,5 1 275,5 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
900 0804   1 275,5 1 275,5 
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Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

900 0804 35Е 0100500  1 275,5 1 275,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0804 35Е 0100500 200 1 275,5 1 275,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0804 35Е 0100500 240 1 275,5 1 275,5 

Социальная политика 900 1000   230,4 230,4 

Пенсионное обеспечение 900 1001   108,0 108,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

900 1001 35П 0101500  108,0 108,0 

Межбюджетные трансферты 
900 1001 35П 0101500 500 108,0 108,0 

Иные межбюджетные трансферты 
900 1001 35П 0101500 540 108,0 108,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
900 1006   122,4 122,4 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

900 1006 35П 0101800  122,4 122,4 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
900 1006 35П 0101800 300 122,4 122,4 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

900 1006 35П 0101800 320 122,4 122,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
900 1200   150,0 150,0 

Периодическая печать и 

издательства 
900 1202   40,0 40,0 

Информирование жителей 

округа 
900 1202 35Е 0100300  40,0 40,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области 

средств массовой информации 
900 1204   110,0 110,0 

Информирование жителей 

округа 
900 1204 35Е 0100300  110,0 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 1204 35Е 0100300 200 110,0 110,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
900 1204 35Е 0100300 240 110,0 110,0 



Наименование 

К
о
д

 

в
ед

о
м

ст
в

а
 

р
а
зд

ел
, 

п
о
д

р
а
зд

е

л
 

ц
ел

ев
а
я

 

ст
а
т
ь

я
 

в
и

д
 

р
а
сх

о
д

о
в

 

2024  

год 

 

2025  

год 

 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Условно-утверждаемые расходы     511,0 1044,5 

ИТОГО РАСХОДОВ     20 440,8 20 890,8 



 

                             Приложение 7 

                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                муниципального округа Ростокино 

                                                                 «О бюджете муниципального округа  

                                                                          Ростокино в городе Москве на 2023 год и  

                                                                                     плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

  (Тыс. рублей) 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование показателя  

Сумма  

2023  

год 

2024 

год 

2025 

год  

01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов  

 

0,0 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

0,0 0,0 0,0 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

0,0 0,0 0,0 

    ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                муниципального округа Ростокино 

                                                                 «О бюджете муниципального округа  

                                                                          Ростокино в городе Москве на 2023 год и  

                                                                                     плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов,                                                                                   

передаваемых бюджетом муниципального округа Ростокино                                            

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,                                                              

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

 

Наименование 

Раздел / 

подразде

л 

ЦСР ВР 
Сумма, тыс. руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 

Пенсионное  

обеспечение 

 

1001 
  108,0 108,0 108,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим 

города Москвы 

1001 35П0101500  108,0 108,0 108,0 



 

                             Приложение 9 

                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                муниципального округа Ростокино 

                                                                 «О бюджете муниципального округа  

                                                                          Ростокино в городе Москве на 2023 год и  

                                                                                    плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 

Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

I. Привлечение заимствований в 2023-2025 годах 

 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем привлечения средств  

(тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

- - 
- - - 

 ИТОГО - - - 

 

II. Погашение заимствований в 2023-2025 годах 

 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем погашения средств (тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    



 

                              Приложение 10 

                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                муниципального округа Ростокино 

                                                                 «О бюджете муниципального округа  

                                                                          Ростокино в городе Москве на 2023 год и  

                                                                                     плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Ростокино в валюте 

Российской Федерации на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годов   

 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального 

округа Ростокино в 2023-2025 годах 

 

№ п/п 

Наим

енова

ние 

прин

ципал

а  

Цель 

гарантир

ования 

Общий объем гарантий 

(тыс. рублей) 

Наличие 

(отсутствие) 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

 

2023 год 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий муниципального округа Ростокино по возможным гарантийным случаям в 2023-

2025 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 

 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - -  

ИТОГО - - - - - -  



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 08 ноября 2022 года № 3/1 

 

Прогноз 

 социально-экономического развития (плана и программы развития) 

 муниципального округа Ростокино  в городе Москве 

на _2023___-__2025___ годы 

 

  Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ростокино  

разработан на основании проекта закона города Москвы о бюджете на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов, прогноза социально-экономического развития города Москвы, 

перечня расходных обязательств муниципальных образований, утвержденного постановлением 

Правительства Москвы от 22 августа 2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения 

расходных обязательств, порядком ведения реестров расходных обязательств внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве», основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики муниципального округа Ростокино. 

Характеристика муниципального округа Ростокино в городе Москве 

Ростокино - район в Северо-Восточном административном округе Москвы, а также 

одноименное внутригородское муниципальное образование. Муниципальный округ Ростокино – 

один из семнадцати муниципальных округов Северо-Восточного административного округа 

города Москвы. 

Дата образования района Ростокино 5 июля 1995 года, а внутригородского 

муниципального образования Ростокино 15 октября 2003 года. 

   Площадь района 440 га. Численность населения – 39 961 человек (на 01.10.2022г.). 

Инфраструктура района Ростокино сложилась, в основном, в 60-е годы 20 века. Ее 

характерной особенностью является компактность застройки, стесненность дворовых 

территорий. 

 Граница муниципального округа Ростокино проходит: по оси русла р. Яузы, далее по 

осям: просп. Мира, ул. Сергея Эйзенштейна, восточной границе территории Всероссийского 

выставочного центра, осям: Сельскохозяйственной ул., ул. Вильгельма Пика, оси полосы отвода 

Малого кольца МЖД, восточной и юго-восточной границам полосы отвода Ярославского 

направления МЖД до реки Яузы. 

  

Основные задачи социально-экономического развития (плана и программы развития) 

 муниципального округа Ростокино  в городе Москве 

1. Целевое и рациональное использование средств местного бюджета при исполнении 

полномочий органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино. 

2. Сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне. 

3. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Ростокино и создание условий для реализации прав граждан на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления. 

4. Повышение эффективности исполнения отдельных полномочий города Москвы и 

взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города 

Москвы, усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии 

района Ростокино города Москвы. 

5. Организация участия органов местного самоуправления в осуществлении государственной 

политики по противодействию коррупции и укрепление доверия жителей муниципального 

округа к органам местного самоуправления. 

 

 

 



Система организации контроля 

      Внешний контроль за исполнением, качеством и сроками реализации мероприятий, 

предусмотренных в прогнозе социально – экономического развития муниципального округа, 

своевременное представление информации о ходе исполнения прогноза, эффективное 

использование средств местного бюджета, осуществляется Совет депутатов муниципального 

округа Ростокино в форме ежеквартального заслушивания отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Ростокино.  

     Внутренний контроль осуществляет глава муниципального округа Ростокино. 

 

Показатели прогноза социально-экономического развития  

 муниципального округа Ростокино на 2023-2025 годы 

 

 

№ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Отчетный 

финансов

ый  2022 

год 

(оценка) 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

2023 год 

Плановый период 

_2024_год _2025_год 

1 Всего Тыс. 

руб. 
29 041,0 21 410,8 20 440,8 20 890,8 

2 Численность населения 

муниципального 

образования 

Чел. 40 196 39 961 39 961 39 961 

3 Фонд заработной платы 

муниципальных служащих 
Тыс. руб. 12 117,6 12 117,6 12 117,6 12 117,6 

4 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

Тыс. руб. 
 

5 594,9 

 

0 

 

0 

 

0 

5 Объем продукции, 

закупаемой для 

муниципальных нужд: 

- за счет собственных 

средств 

Тыс. руб. 1 706,4 1 773,0 1 773,0 1 773,0 

6 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
Тыс. руб. 2 819,4 0 0 0 

7 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

информирование жителей о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 

8 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение мероприятий 

по военно-

патриотическому 

воспитанию населения по 

месту жительства 

Тыс. руб. 417,9 450,0 450,0 450,0 

9 Объем финансовых Тыс.  863,0 825,5 825,5 825,5 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  (плану и программе развития) 

муниципального округа Ростокино  в городе Москве 

на ___2023___-___2025____ годы 

 

№ Наименование 

показателя 

 

Значение 

показателя 

в отчетном 

году  

Значение 

показателя 

в очередном 

году  

Причины и факторы изменений 

 

1 Численность населения 

муниципального 

образования 

40 196 39 961 По данным Территориального 

органа ФСГС по г. Москве 

2 Фонд заработной платы 

муниципальных 

служащих 

 

 

12 117,6 

 

 

12 117,6 

Объем финансовых средств 

планируется исходя из норматива 

на содержание ОМСУ, 

определяется согласно проекту 

закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2023 

год и плановый период 2024 и 

2025 годов» 

3 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

Москвы и Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 

5 594,9 

 

 

 

 

0,0 

Межбюджетные трансферты 

предоставляются в текущем 

финансовом году в соответствии с 

Постановлениями Правительства 

Москвы от 17 декабря 2013 года 

№ 853-ПП  «Об утверждении 

порядков предоставления 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета города Москвы  

бюджетам  внутригородских  

муниципальных образований», от 

19.07.2022 № 1530-ПП "Об 

утверждении Правил 

предоставления и методики 

распределения межбюджетных 

трансфертов из бюджета города 

Москвы бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве в 

целях организации проведения 

голосования на муниципальных 

выборах в 2022 году", 

4 Объем продукции, 

закупаемой для 

муниципальных нужд: 

- за счет собственных 

1 706,4 1 773,0 

Объем финансовых средств 

планируется исходя из норматива 

на содержание ОМСУ с учетом 

фактической потребности, 

средств, выделяемых на 

проведение праздничных 

мероприятий 

руб. 



средств определяется согласно проекту 

закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2023 

год и плановый период 2024 и 

2025 годов»  

5 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

информирование жителей 

о деятельности органов 

местного самоуправления 

 

 

 

150,0 

 

 

 

150,0 

Объем финансовых средств 

планируется исходя из норматива 

на преданные полномочия с 

учетом фактической потребности, 

определяется согласно проекту 

закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2023 

год и плановый период 2024 и 

2025 годов». 

6 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение мероприятий 

по военно-

патриотическому 

воспитанию населения по 

месту жительства 

417,9 450,0 

Объем финансовых средств 

планируется исходя из норматива 

на преданные полномочия с 

учетом фактической потребности, 

определяется согласно проекту 

закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2023 

год и плановый период 2024 и 

2025 годов». 

7 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение праздничных 

мероприятий 

863,0 825,5 

Объем финансовых средств 

планируется исходя из норматива 

на преданные полномочия с 

учетом фактической потребности, 

определяется согласно проекту 

закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2023 

год и плановый период 2024 и 

2025 годов». 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 08 ноября 2022 года № 3/1 

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа 

Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов подготовлены в рамках составления 

проекта бюджета муниципального Ростокино 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 Ростокино и на основании проекта 

Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов». В 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 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. 

Основными задачами бюджетной политики муниципального округа Ростокино на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов являются: 

- контроль за полнотой поступления 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 расходных обязательств; 

- совершенствование системы функционирования органа местного самоуправления путем 

оптимизации бюджетных ассигнований, связанных с размещением муниципального заказа на 

конкурсной основе на текущее содержание. 

Реализация бюджетной политики в области развития муниципального округа Ростокино 

должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и 

государственной власти. 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 Ростокино.  

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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 и плановый период. 

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 Ростокино, позволяющий обеспечить доступ жителей муниципального 



округа к полной и сопоставимой информации по планированию и реализации бюджетной 

политики. 

            В целях обеспечения исполнения местного бюджета все необходимые меры для 

организации его исполнения должны приниматься своевременно и реализовываться 

максимально оперативно. 



 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 08 ноября 2022 года № 3/1 

 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

 муниципального округа Ростокино за 9 месяцев 2022 года 

 и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

за текущий финансовый год 

 

(Тыс. рублей) 

№  

п/п 
Показатели 

План Исполнено % 

выполнения  

9 месяцев 

2022 года 

Ожидаемый 

%     

выполнения 

2022 года 
2022 года 

9 месяцев 

2022 года 

  Всего доходов 29 041,0 21 787,2 75,02 100 

1. Налоговые доходы 23 446,1 16 728,3 71,35 100 

 - налог на доходы физических лиц  23 446,1 16 728,3 71,35 100 

   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 

0 4,0 0 0 

2. Неналоговые доходы - - - - 

 -невыясненные поступления - - - - 

3. Безвозмездные перечисления 5 594,9 5 054,9 90,35 100 

 - межбюджетные трансферты 5 594,9 5 054,9 90,35 100 

 Всего расходов 29 041,0 22 902,9 78,86 100 

1. Функционирование органов 

местного самоуправления 
21 011,0  15 703,7 74,74 100 

2. Обеспечение проведение выборов 

и референдумов  
6 254,3 6 187,7 98,94 100 

3. Праздничные и социально-

значимые мероприятия для 

населения информации 

1 280,9  796,0 62,14 100 

4. Социальная политика 344,8 108,0 31,32 100 

5. Периодическая печать и 

издательство 
 150,0 107,5 71,67 100 



 

 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 08 ноября 2022 года № 3/2 

 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 

2022 ГОД  

Объем доходной и расходной части бюджета муниципального округа Ростокино в городе 

Москве на 2022 год был утвержден решением Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино  от 21 декабря 2021 года № 14/2 «О бюджете муниципального округа Ростокино на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в сумме 23 446,1 тыс. рублей.  

В период исполнения бюджета 2022 года возникла необходимость уточнения бюджетных 

показателей доходной и расходной части бюджета муниципального округа Ростокино. 

На основании  решений Совета депутатов муниципального округа Ростокино объем 

доходной части бюджета муниципального округа Ростокино был увеличен в сумме 2 160,00 тыс. 

рублей (предоставление межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях 

повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 

Ростокино переданных полномочий города Москвы), 3 434,9 тыс. рублей (предоставление 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях организации проведения 

голосования на муниципальных выборах в 2022 году). 

Объем расходной части бюджета муниципального округа Ростокино был увеличен в 

сумме 2 160,0 тыс. рублей, за счет предоставления межбюджетного трансферта из бюджета 

города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 

муниципального округа Ростокино переданных полномочий города Москвы и в сумме 3 434,9 

тыс. рублей за счет предоставления межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в 

целях организации проведения голосования на муниципальных выборах в 2022 году. В 

результате чего объем доходной части бюджета муниципального округа Ростокино на 

01.10.2022 составляет 29 041,0 тыс. рублей, объем расходной части бюджета составляет 29 041,0 

тыс. рублей.   

По состоянию на 1 октября 2022 года в бюджет муниципального округа Ростокино 

поступило  21 787,2 тыс. рублей – (75,02 % от утвержденного плана доходов), из них: 

- налоговых и неналоговых доходов 16 728,3 тыс. рублей (71,35 % от утвержденных 

годовых показателей); 

- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации –  5 054,9  тыс. рублей. (90,35 % от утвержденных годовых значений); 

План по расходам выполнен на 22 902,9 тыс. рублей (78,86%  от утвержденных годовых 

показателей). 

В целом ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет  муниципального 

округа Ростокино в 2022 году оценивается на уровне 29 041,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Ростокино ожидается на 

уровне утвержденного бюджета. 

Таким образом, в результате законодательно оформленных уточнений бюджета текущего 

года исполнение основных показателей бюджета муниципального округа Ростокино за 2022 год 

оценивается на уровне уточненного бюджета текущего года. 
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муниципального округа Ростокино 
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Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа Ростокино на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 (Тыс. рублей) 

Показатели 
2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

 

1 4 7 6 

Доходы, всего 21 410,8 20 440,8 20 890,8 

Расходы, всего 21 410,8 20 440,8 20 890,8 

в том числе условно 

утверждаемые 

0,0 511,0 1 044,5 

Дефицит (-) / 

профицит (+), всего 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 08 ноября 2022 года № 3/1 

 

 Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Ростокино 

(Тыс. рублей) 

Ном

ер 

реес

тро

вой 

зап

иси

* 

Код классификации доходов 
Наиме

нован

ие 

главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в 

бюдже

та 

Оценка 

исполне

ния 

2022 г. 

(текущи

й 

финанс

овый 

год) 

Прогноз доходов 

код наименование 

на 2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

на 2024 

год 

(первый 

год 

планово

го 

периода

) 

на 2025 

год 

(второй 

год 

планово

го 

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 

Федера

льная 

налого

вая 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

19 896,1 

 

 

 

 

 

 

 

 17 360,8  16 390,8 16 840,8 

 10102020010000 

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 

Федера

льная 

налого

вая 

служба 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

50,0 



Ном

ер 

реес

тро

вой 

зап

иси

* 

Код классификации доходов 
Наиме

нован

ие 

главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в 

бюдже

та 

Оценка 

исполне

ния 

2022 г. 

(текущи

й 

финанс

овый 

год) 

Прогноз доходов 

код наименование 

на 2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

на 2024 

год 

(первый 

год 

планово

го 

периода

) 

на 2025 

год 

(второй 

год 

планово

го 

периода

) 

кабинеты, и других 

лиц, занимающихся 

частной 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 

Федера

льная 

налого

вая 

служба 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

500,0 

 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) 

Федера

льная 

налого

вая 

служба 

 

 

 

 

 

3 000,0 

 

 

 

 

 

3 500,0 

 

 

 

 

 

3 500,0 

 

 

 

 

 

3 500,0 

 20249999030000 Прочие     Админ     



Ном

ер 

реес

тро

вой 

зап

иси

* 

Код классификации доходов 
Наиме

нован

ие 

главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в 

бюдже

та 

Оценка 

исполне

ния 

2022 г. 

(текущи

й 

финанс

овый 

год) 

Прогноз доходов 

код наименование 

на 2023 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

на 2024 

год 

(первый 

год 

планово

го 

периода

) 

на 2025 

год 

(второй 

год 

планово

го 

периода

) 

150 межбюджетные      

трансферты, 

передаваемые  

бюджетам    

внутригородских  

муниципальных    

образований     

городов  

федерального 

значения 

истрац

ия МО 

Росток

ино 

 

 

 

5 594,9 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 08 ноября 2022 года № 3/1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ  НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

 

      Формирование проекта бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось с учетом положений проекта 

Закона города Москвы  «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов», положений Закона города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Устава  муниципального округа 

Ростокино в городе Москве, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном округе 

Ростокино в городе Москве». 

Основные параметры бюджетного обеспечения расходных обязательств муниципального 

округа Ростокино в городе Москве на этот период учитывают показатели и пропорции прогноза 

социально-экономического развития муниципального округа Ростокино в городе Москве.  

 

 

Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Формирование доходной части бюджета  муниципального округа Ростокино  на 2023 год 

осуществлялось в условиях действующего в 2022 году налогового законодательства, 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, прогнозной оценки исполнения бюджета 

муниципального округа Ростокино за 2022 год и с учетом  проекта Закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

           Доходы бюджета муниципального округа Ростокино на 2023 год прогнозируются в 

общем объеме 21 410,8 тыс. рублей, на 2024 год – 20 440,8 тыс. рублей, на 2025 год – 20 890,8 

тыс. рублей. 

           

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(Тыс. рублей) 

Наименование показателей 2023 год 2024 год 2025 год 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе: 

21 410,8 20 440,8 20 890,8 

1. Налоговые доходы, из них: 21 410,8 20 440,8 20 890,8 

- налог на доходы физических 

лиц 

21 410,8 20 440,8 20 890,8 

2. Неналоговые доходы - - - 

 

 

 

 



Налог на доходы физических лиц 

 

Поступление в бюджет муниципального округа Ростокино в городе Москве налога на 

доходы физических лиц в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 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. 

                                                                                                                                                                         

Прогноз налоговых доходов бюджета муниципального округа Ростокино на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

  Прогноз поступлений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован 

исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы по г.Москве по 

формам №5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы 

физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», №7-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом»                                                                         (Тыс. рублей) 
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Налог 

на 

доходы 

физиче

ских 

лиц 

29041,0 21410,8 100 0,74 20440,8 100 0,95 20890,8 100 1,02 

  

  

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального 

округа Ростокино в городе Москве, определен исходя из необходимости финансового 

обеспечения  минимальных расходов, рассчитан на основании нормативов обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований и составляет  на 2023 год 0,5839%, на 

2024 год 0,5081 %, на 2025 год 0,4749%. 

         Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет  

муниципального округа Ростокино на 2023 год и плановый период  2024 и 2025 годов уточнен 

исходя из фактических поступлений налога на доходы физических лиц за девять  месяцев 

текущего финансового года и представлен в приложении 1  к пояснительной записке.          

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ростокино, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 



Ростокино в валюте Российской Федерации по состоянию на 1 января 2024 года, на 1 января 

2025 года, на 1 января 2026 года представлен в приложении 2  к пояснительной записке.   

 

 

 

Проект 

Методика определения 

межбюджетного трансферта, предоставляемого 

в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 

из бюджета муниципального округа Ростокино, 

на цели осуществления доплат к пенсиям лицам,  

проходившую муниципальную службу в городе Москве 

 

Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального округа 

Ростокино, на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившую муниципальную 

службу в городе Москве, предусматриваемый в бюджете муниципального округа Ростокино на 

очередной финансовый год и плановый период, рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

  M = К x N х 12, где 

 

M - размер межбюджетного трансферта на соответствующий финансовый год; 

К - расчетная величина среднемесячного расхода; 

N - количество лиц, проходивших муниципальную службу в городе Москве получающих 

доплату к пенсиям 

 

 

Расчет общего объема межбюджетного трансферта,  

предоставляемого в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов  

из бюджета муниципального округа Ростокино 

бюджету города Москвы на цели осуществления  

доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве 

 

 

Наименование показателей 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

расчетная величина среднемесячного 

расхода, тыс. рублей 
9,0 9,0 9,0 

количество лиц, проходивших 

муниципальную службу в городе 

Москве получающих доплату к 

пенсиям 

1 1 1 

Объем бюджетных ассигнований в 

расчете на год, тыс. рублей 
108,0 

 

108,0 

 

108,0 

 

 



 

 

 Методика планирования бюджетных ассигнований на осуществление полномочий и 

обеспечение выполнения функций муниципального округа Ростокино в городе Москве на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

          Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального округа Ростокино 

в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в 

соответствии с проектом Закона города Москвы  «О бюджете города Москвы на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

Планирование бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы осуществлялось 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». 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных 

расходов бюджета муниципального округа Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов представлены в приложении 3 к пояснительной записке. 

Объем бюджетных ассигнований на осуществление полномочий и обеспечение 

выполнения функций органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино 

рассчитывается по следующей формуле:  

Р = Р зпi + Р закуп,  

где: Р зпi - расходы на оплату труда; 

 Р закуп - расходы на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

муниципальных  нужд. 

Нормативная величина расходов на финансовое обеспечение содержания 

муниципальных служащих определяется на уровне аналогичных расходов на содержание 

государственных гражданских служащих города Москвы в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством (в части налогообложения) и правовыми актами города 

Москвы. 

Нормативная величина расходов, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам 

администрации муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

включает в себя:  

- годовой фонд оплаты труда сотрудников администрации муниципального округа 

Ростокино в 2023 и плановом периоде 2024 и 2025 годов на уровне расходов 2022 года; 

- 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) 

планируются исходя из установленного размера начислений на выплаты по оплате труда в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Нормативная величина иных расходов на содержание сотрудников администрации 

муниципального округа Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов включает 

в себя расходы на: 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку 

(статья 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. №  50 «О муниципальной службе в 

городе Москве» (далее – Закон № 50); 

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при 

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

службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения 

муниципальным служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при 



наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по 

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

соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого 

муниципального округа (статья 31 Закона № 50); 

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание 

муниципального служащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона № 50); 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных 

служащих – повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет (статья 42 Закона № 50); 

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных 

служащих, – на уровне 2022 года из них: 

- расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату услуг по содержанию 

имущества, оплату прочих работ, услуг, а также прочие расходы на обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправления определяются с учетом нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, договоров, соглашений, устанавливающих расходные 

обязательства муниципального округа Ростокино.  

- расходы на оплату коммунальных услуг, включающие холодное и горячее 

водоснабжение и водоотведение, потребление тепловой и электрической энергии, 

рассчитываются исходя из объемов потребления и установленных тарифов, соответствующих 

заключенным органами местного самоуправления и учреждениями контрактов на оказание 

данных услуг, с учетом индексов-дефляторов, предусматривающих увеличение стоимости 

данных услуг в очередном финансовом году. 

Нормативная величина расходов по иным полномочиям по решению вопросов местного 

значения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов включает в себя расходы: 

-  резервный фонд; 

- другие общегосударственные вопросы (взносы в Ассоциацию муниципальных образований 

города Москвы); 

- праздничные и социально значимые мероприятия для населения; 

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

муниципальный вестник; 

      - техническое сопровождение (продление домена, хостинг), информационное заполнение сайта 

муниципального округа Ростокино.



 

 

 

Материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих на 2023-2025 годы 

 

Наименование услуги Кол-во 

услуг 

Сумма  в год, руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 

Услуги телефонной связи (6 номеров) 12 34,7 34,7 34,7 

Абонентская плата за информационно-вычислительное обслуживание 12 19,3 19,3 19,3 

Карта «Тройка» с услугой Единый проездной билет на 365 дней, расходы 

на служебные расходы 

2 40,0 40,0 40,0 

Коммунальные услуги 12 360,0 360,0 360,0 

Поставка электрической энергии 12 44,0 40,0 40,0 

Прием ТКО, транспортирование, обработка, утилизация, захоронение 12 6,0 6,0 6,0 

Уборка служебного помещения (площадь нежилого помещения 

составляет 262,8 кв. м.) 

12 165,0 165,0 0,0 

Услуги справочной Правовой Системы КонсультантПлюс 12 163,0 163,0 163,0 

Сопровождение программы 1С 12 250,0 250,0 250,0 

Услуги по системному администрированию компьютерной техники 12 96,0 96,0 0,0 

Права использования аккаунта sbis.ru в течение 1 года 1 10,0 10,0 10,0 

Проведение работ по упорядочению документов и дел постоянного 

хранения (архивные работы) 

1 115,5 0,0 0,0 

Уничтожение документов с истекшим сроком хранения, с проведением 

экспертизы 

1 34,5 0,0 0,0 

Услуги специализированной организации на оказание юридических 

услуг по нормативно-правовому и экспертно-аналитическому 

сопровождению отдельных проектов и муниципальных контрактов в 

рамках 44-ФЗ и на портале ЕИС www.zakupki.gov.ru, 

1 100,0 100,0 0,0 

Страхование муниципальных служащих 1 14,0 14,0 14,0 

Увеличение стоимости основных средств - 120,0 50,0 0,0 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 171,0 159,4 37,7 

ИТОГО 1 743,0 1 507,4 974,7 

 

 

 



Приложение 1 к пояснительной записке к проекту 

 бюджета муниципального округа Ростокино 

 на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

 

 

 

 Расчет нормативов отчислений от налога 

 на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2023 год 

 (Тыс.рублей) 

Наименование 

муниципального 

округа 

Численность 

(человек) 
Прогноз расходов 

Прогноз доходов  

(налог на доходы физических лиц) 

населения 
депут

атов 
Всего 

в том числе  

Сумма 

поступлений 

Норматив 

отчисле 

ний 

(процент) 

Сумма 

отчислений 
по  

нормативу  

1 

по 

нормативу 2 

по  

нормативу  

3 

А 1 2 
3=4+5+ 

6+7 
4 5 6 8 9 10=8*9/100 

Ростокино 39 961 10 21 410,8 19 737,2 195,0 1 478,6 3 667 348,2 0,5839 21 413,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Расчет нормативов отчислений от налога 

 на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2024 год 

 (Тыс. рублей) 

Наименование 

муниципально

го округа  

Численность 

(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 

(налог на доходы физических лиц) 

населения депутатов Всего   Сумма 

поступлени

й 

Нормати

в 

отчислен

ий 

(процент) 

Сумма 

отчислени

й 
по  

норматив

у 

 1 

по 

норматив

у 2 

по  

нормативу 3 

А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100 

Ростокино 39 961 10 20 440,8 18 767,2 195,0 1 478,6 4 023 533,0 0,5081 20 443,6 

 

 

 

 Расчет нормативов отчислений от налога 

 на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2025 год 

 (Тыс. рублей) 

Наименование 

муниципально

го округа  

Численность 

(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 

(налог на доходы физических лиц) 

населения депутатов Всего   Сумма 

поступлени

й 

Нормати

в 

отчислен

ий 

(процент) 

Сумма 

отчислени

й 
по  

норматив

у 

 1 

по 

норматив

у 2 

по  

нормативу 3 

А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100 

Ростокино 39 961 10 20 890,8 19 217,2 195,0 1 478,6 4 399 279,7 0,4749 20 892,2 



 

 

Приложение 2 к пояснительной записке к проекту 

 бюджета муниципального округа Ростокино 

 на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

Верхний предел муниципального внутреннего долга  

муниципального округа Ростокино, в том числе верхний предел долга  

по муниципальным гарантиям муниципального округа Ростокино  

в валюте Российской Федерации по состоянию  

на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года  

 

 

 

№ 

п/п Наименование показателя 

Объем средств (тыс. руб.) 

на 

01.01.2024 

на 

01.01.2025 

на 

01.01.2026 

1 Верхний предел муниципального внутреннего 

долга 0,0 0,0 0,0 

1.1 в т.ч. верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям  0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к пояснительной записке к проекту 

 бюджета муниципального округа Ростокино 

 на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств  

для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ростокино на 2023 год 

 

 

 

Наименование  

муниципального округа 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 

по полномочиям по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных 

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 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в 

городе Москве» 

(тыс. рублей) 

по оплате проезда 

депутата Совета 

депутатов 

муниципального 

округа на всех видах 

городского 

пассажирского 

транспорта, за 

исключением такси и 

маршрутного такси 

(тыс. рублей) 

по иным полномочиям 

по решению вопросов 

местного значения (за 

исключением 

полномочий, указанных 

в графах 2, 3, 5 

настоящего приложения) 

в расчете на одного 

жителя муниципального 

округа 

(рублей) 

 

 

1 2 3 4 

Ростокино 19 737,2 19,5 37,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств  

для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ростокино на 2024 год 

 

 

Наименование  

муниципального округа 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 

по полномочиям по решению 

вопросов местного значения, 

предусмотренных 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 6 ноября 

2002 года № 56 «Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве» 

(тыс. рублей) 

по оплате проезда депутата 

Совета депутатов 

муниципального округа на всех 

видах городского 

пассажирского транспорта, за 

исключением такси и 

маршрутного такси (тыс. 

рублей) 

по иным полномочиям по 

решению вопросов местного 

значения (за исключением 

полномочий, указанных в 

графах 2, 3, 5 настоящего 

приложения) в расчете на 

одного жителя 

муниципального округа 

(рублей) 

 

 

1 2 3 4 

Ростокино 18 767,2 19,5 37,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств  

для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Ростокино на 2025 год 

 

Наименование  

муниципального округа 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 

по полномочиям по решению 

вопросов местного значения, 

предусмотренных 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 6 ноября 

2002 года № 56 «Об 

организации местного 

самоуправления в городе 

Москве» (тыс. рублей) 

по оплате проезда депутата 

Совета депутатов 

муниципального округа на всех 

видах городского пассажирского 

транспорта, за исключением 

такси и маршрутного такси (тыс. 

рублей) 

по иным полномочиям по 

решению вопросов местного 

значения (за исключением 

полномочий, указанных в 

графах 2-3 настоящего 

приложения) в расчете на 

одного жителя муниципального 

округа 

(рублей) 

 

 

1 2 3 4 

Ростокино 19 217,2 19,5 37,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта решения «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» 

 

      Проект решения «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законам города Москвы от 10 сентября 2008 г. №39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ростокино, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Ростокино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 16 сентября 

2013 года № 12/9. 

      Проектом решения предлагается утвердить на 2023 год доходы бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 21 410,8 тыс. 

рублей, расходы – 21 410,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета муниципального округа Ростокино составит 0,00 рублей. 

      Проектом решения предлагается утвердить на 2024 год доходы бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 20 440,8 

тыс. рублей, расходы – 20 440,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 511,0 тыс. рублей. Дефицит бюджета 

муниципального округа составит 0,00 рублей. 

      Проектом решения предлагается утвердить на 2025 год доходы бюджета муниципального округа Ростокино в сумме 20 890,8 

тыс. рублей, расходы 20 890,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1 044,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета 

муниципального округа Ростокино составит 0,00 рублей. 

      Объем источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино составляет: на 2023 год – 0,00 рублей, 

на 2024 год – 0,00 рублей и на 2025 год – 0,00 рублей. 

      Таким образом, показатели бюджета муниципального округа Ростокино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 

предусмотренные проектом решения, сбалансированы. 

 

 

 


