
 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.11.2020 № 9-04 

 
 

            

 

 

                 

   

О проекте решения Совета 

депутатов «О бюджете 

муниципального округа 

Митино на 2021 год и 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

  

                  

 

   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31июля 

1998   № 145-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Митино, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 19 

июня  2014 года № 8-11,  Порядком организации и проведения публичных 

слушаний, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа 

Митино от 22.10.2013 № 13-17, и в целях обеспечения прав жителей 

муниципального округа Митино на участие в обсуждении проекта бюджета 

муниципального округа Митино  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:  

1. Одобрить  в первом чтении проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Митино «О бюджете муниципального округа Митино на 

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

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 2). 

3. Принять к сведению: 

3.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики (приложение 3);  

3.2. Оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Митино  

за 2020 год. Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Митино и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития муниципального округа Митино за 2020 год (приложение 4); 

3.3. Пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа 

Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 5). 



 

 

3.4. Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Митино на 

2021-2023 годы (приложение 6). 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Митино «О бюджете муниципального округа Митино на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 21 декабря 2020 года с 17.00 до 

18.30 в здании управы района Митино  по адресу: ул. Митинская д.35.  

5. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Митино 

«О бюджете муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» и утвердить её состав (приложение 7). 

6. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату города 

Москвы для проведения экспертизы проекта бюджета муниципального округа 

Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене 

«Московский муниципальный Вестник». 

8. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Митино. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Митино Кононова И.Г. 

  

 

Глава муниципального округа Митино                                                 И.Г. Кононов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        Приложение 1  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Митино    

от 17 ноября 2020 года № 9-04  

 

  
ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___»________2020 года №_____  

   

         

О бюджете муниципального  

округа Митино на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

      

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-

ФЗ,  законом города Москвы  «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 20 декабря 2019 

года № 15-06, Совет депутатов муниципального округа Митино решил: 

1.Утвердить бюджет муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками 

и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 

1.1.1) общий объем доходов в сумме 30 642,4 тыс. рублей; 

1.1.2)  общий объем расходов в сумме 30 642,4 тыс. рублей; 

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

1.2.  Основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 

1.2.1) общий объем доходов в сумме 42 358,2 тыс. рублей; 

1.2.2. общий объем расходов в сумме 42358,2 тыс. рублей, в том числе   условно 

утвержденные расходы в сумме 1059,0 тыс. рублей; 

1.2.3) дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.    

1.3.  Основные характеристики местного бюджета на 2023 год: 

1.3.1) общий объем доходов в сумме 30 641,5 тыс. рублей; 

1.3.2)  общий объем расходов в сумме 30 641,5 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 1532,1 тыс. рублей. 

1.3.3) дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета муниципального 

округа Митино согласно приложению 1  к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Митино согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Митино на 2021 год  и плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 3, 4  к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень получателей бюджетных средств  муниципального округа Митино 

на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 



 

 
6.  Утвердить расходы местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

по разделам, подразделам  бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов 

согласно приложениям 6, 7. 

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа 

Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложениям 8, 9. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам, подгруппам, видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023  годов согласно приложениям 10, 11. 

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Митино на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему 

решению. 

10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,00 тыс. 

рублей. 

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города 

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

0,0 тыс. рублей. 

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города 

Москвы в 2021 году в сумме 1579,6 тыс. рублей, 2022 году в сумме 1579,6 тыс. рублей, 2023 году в 

сумме 1579,6 тыс. рублей. 

13. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Митино в 

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

приложению 13 к настоящему решению. 

14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 

округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к 

настоящему решению. 

15. Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино 

на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 

300,0 тыс. рублей. 

16. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа Митино на 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино. 

  17. Направить на покрытие временных кассовых разрывов остатки средств бюджета на 1 

января 2021 года. 

18. Предоставить право Главе муниципального округа:  

18.1. Утверждение сводной бюджетной росписи муниципального округа Митино. 

18.2. Внесение изменений в бюджетную роспись муниципального округа Митино с 

последующим  утверждением показателей на Совете депутатов муниципального округа Митино в 

следующих случаях: 

 - в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных 

нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 

процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) о 

бюджете на их исполнение в текущем финансовом году; 

- в случае изменения полномочий распорядителя бюджетных средств  или состава 

подведомственных ему бюджетных учреждений, вступления в силу законов, предусматривающих 

осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субсидий из  бюджета 

города Москвы, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета муниципального округа; 

- в случае перемещения бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю 

бюджетных средств, между кодами КЭСО; 

-в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов сверх 

объемов, утвержденных решением о бюджете; 

- в случае направления средств из резервного фонда. 

18.3. Вносить изменения в бюджетные показатели, с последующим  утверждением на 

Совете депутатов муниципального округа, вызванные следующими обстоятельствами: 

- изменением бюджетной классификации Российской Федерации; 



 

 
-передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или 

видов расходов; 

- уточнением бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренных 

бюджетным законодательством РФ и города Москвы, в связи с внесением изменений в  Закон 

города Москвы о бюджете в части изменения объема межбюджетных трансфертов; 

- в иных случаях при оперативном решении вопросов, предусмотренных бюджетным 

законодательством РФ и города Москвы, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью 

муниципального образования. 

19. 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 аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии 

с заключенным соглашением.  

20. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 

Митино по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в 

сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

21. Установить верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа 

Митино по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в 

сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

22. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

округа Митино по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2023 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

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

24. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Митино. 

25. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Митино Кононова И.Г. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Митино                                                                    И.Г. Кононов  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

к решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от «___»_______ 2020 года №____ 

 

 
                                  Перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального округа Митино  -  

органов местного самоуправления 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета внутригородского муниципального 

образования  и виды (подвиды) доходов 
главного 

администрато

ра доходов 

доходов бюджета 

внутригородского 

муниципального 

образования 

900  аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Митино 

 

900 

 

113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

 

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

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения 

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

муниципальному имуществу внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения  (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

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

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения 

900 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения за 

нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 



 

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

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным) 

 

900 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения (муниципальным казенным учреждением), в 

связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

900 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 202 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 207 03010 03 0000  150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 207 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 208 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских           

муниципальных образований  городов     федерального 

значения (в бюджеты  внутригородских  

муниципальных образований    городов     

федерального значения) для  осуществления  возврата   

(зачета) излишне    уплаченных    или    излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и  иных платежей, а  

также  сумм  процентов  за несвоевременное  

осуществление   такого возврата и  процентов,  

начисленных  на излишне взысканные суммы 

900 218 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от 

возврата остатков субсидий, субвенция и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

900 219 60010 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения. 

 

 

 

 



 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального  

округа Митино  - органов государственной власти РФ 

 

 

Код главного администратора 

 

Наименование главного администратора доходов 

182  Управление федеральной налоговой службы России 

по городу Москве (УФНС России по г. Москве) 

182 101 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, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 101 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
Приложение 2 

к решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от «___»_______ 2020 года №____ 

 

 
Перечень главных администраторов источников   

финансирования дефицита бюджета  

муниципального округа Митино  

          

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Митино и виды (подвиды) источников 

Код главного 

администратора 

источников 

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источника 

     

900    аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Митино 

000    Иные источники, администрирование которых может 
осуществляется главными администраторами источников 

финансирования местного бюджета в пределах их 

компетенции 

900  01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 

Москвы 

900  01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 3 

к решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от «___»_______ 2020 года №____ 

 

Доходы бюджета  

муниципального округа Митино на 2021 год  

Код бюджетной классификации Наименование показателей 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

2021 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 642,4 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30 642,4 

       Из них: 
 

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации                   

27 042,4 

182 1 01 02022 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 

300,0 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,         
полученных физическими лицами в                                      
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса        
Российской федерации                                         3 300,0 

900 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ по нормативу 

100% 

900 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 

по нормативу 

100% 

900 2 02 04999 03 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга 

по нормативу 

100% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 30 642,4 

 



 

 
Приложение 4 

к решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от «___»_______ 2020 года №____ 

 

Доходы бюджета  

муниципального округа Митино 

на плановый период 2022-2023 годов 

Код бюджетной классификации Наименование показателей 

Сумма  

(тыс. рублей) 

2022 г. 2023 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42358,2 30641,5 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 42358,2 30641,5 

       Из них: 
  

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
  

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации                   

38758,2 27041,5 

182 1 01 02022 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 

300,0 300,0 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,         
полученных физическими лицами в                                      
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса        Российской федерации                                         3 300,0 3 300,0 

900 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ по 

нормативу 

100% 

по 

нормативу 

100% 
900 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 

по 

нормативу 

100% 

по 

нормативу 

100% 

900 2 02 04999 03 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

по 

нормативу 

100% 

по 

нормативу 

100% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 42358,2 30641,5 

  

         



 

 
 

        Приложение 5 

к решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от «___»_______ 2020 года №____ 

 

 

 

 

Перечень получателей бюджетных средств  муниципального округа Митино  

на 2021 год 

 

 
№ п/п 

 

Наименование 

получателей бюджетных 

средств 

ИНН 

 

Юридический адрес 

1 аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Митино 

7733056737 125368, г. Москва, ул. 

Митинская ,д.35 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
             Приложение 6 

к  решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от «___»_______ 2020 года №____ 
 

Расходы бюджета муниципального округа Митино на 2021 год  

по разделам и подразделам бюджетной классификации 

 

Коды БК 

Наименование 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

 

раздел подраздел 

    

01  Общегосударственные вопросы 

21 032,9 

 

  в том числе:  

01 02 
функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального округа 

4 585,3 

01 03 

функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных округов 

234,0 

01 04 

функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

15 784,3 

01 11 резервные фонды  300,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы  129,3 

01 07 
обеспечение проведения выборов и 

референдумов  
0,0 

08  Культура, кинематография 

в том числе 
6 365,9 

08 04 другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

 

6 365,9 

10  Социальная политика 

в том числе: 
2 803,6 

10 01 пенсионное обеспечение 

 
1 579,6 

10 06 другие вопросы в области социальной политики 
1 224,0 

12 
 

 Средства массовой информации 

в том числе: 
440,0 

12 02 периодическая печать и издательства 40,0 

12 04 другие вопросы в области средств массовой 

информации 
400,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ 30 642,4 

                 
 

            



 

 
             Приложение 7 

к  решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от «___»_______ 2020 года №____ 

 

Расходы бюджета муниципального округа Митино на плановый период  

2022-2023годов по разделам и подразделам бюджетной классификации 

Коды БК 

Наименование 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

 

раздел подраздел 2022г. 2023г. 

     

01  Общегосударственные вопросы 32750,3 21032,9 

  в том числе:   

01 02 
функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального округа 

4585,3 4585,3 

01 03 

функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

округов 

234,0 234,0 

01 04 

функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

15784,3 15784,3 

01 11 резервные фонды  300,0 300,0 

01 13 другие общегосударственные вопросы  129,3 129,3 

01 07 обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
11717,4 0,0 

08  Культура, кинематография 

в том числе 
5305,3 4832,9 

08 04 другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
5305,3 4832,9 

10  Социальная политика 

в том числе: 
2803,6 2803,6 

10 01 пенсионное обеспечение 

 
1579,6 1579,6 

10 06 другие вопросы в области социальной 

политики 
1 224,0 1224,0 

12 

 

 Средства массовой информации 

в том числе: 
440,0 440,0 

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

12 04 другие вопросы в области средств массовой 

информации 
400,0 400,0 

  Условно-утверждаемые расходы 1059,0 1532,1 

  
ИТОГО РАСХОДОВ 42 358,2 

 

30 641,5 



 

 
Приложение 8 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Митино  

от «___»_______ 2020 года № ___ 

 

Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Митино  на 2021 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма  

(тыс. рублей) 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального  округа Митино                         

(код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   21032,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

федерации и муниципального 

образования 

01 02   4585,3 

Глава муниципального округа Митино   01 02 31 А 01 00100  4492,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4475,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов  01 02 31 А 01 00100 120 4475,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 02 31 А 01 00100 200 16,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 16,8 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 



 

 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   234,0 

Депутаты Совета депутатов 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15784,3 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Митино в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  15038,7 

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 11907,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 04 31 Б 01 00500 120 11907,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31 Б 01 00500 200 3121,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 3121,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
01 04 31 Б 01 00500 300 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 01 04 31 Б 01 00500 320 0,0 



 

 
публичных нормативных социальных 

выплат 

Иные бюджетные ассигнования 

 
01 04 31 Б 01 00500 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 
01 04 31 Б 01 00500 850 10,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  745,6 

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 100 745,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 04 35 Г 01 01100 120 745,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 35 Г 01 01100 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 35 Г 01 01100 240 0,0 

Резервный фонд  01 11   300,0 

Резервный фонд аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Митино 
01 11 32 А 01 00000  300,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   6365,9 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   6365,9 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  6365,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35 Е 01 00500 200 6365,9 



 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 6365,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2803,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   1579,6 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  1579,6 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1579,6 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1579,6 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    1224,0 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 35 П 01 01800  704,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 35 П 01 01800 300 704,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 704,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 01 01100  520,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 35Г 01 01100 300 520,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35Г 01 01100 320 520,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   440,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   40,0 

Информирование жителей муниципального 

округа Митино 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 

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   400,0 

Информирование жителей муниципального 

округа Митино 
12 04 35 Е 01 00300  400,0 



 

 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 04 35 Е 01 00300 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 400,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 30 642,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 9 
к решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от «___»_________  2020 года № ____ 

 

 

Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Митино   

на плановый период  2022 и 2023 годов  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс.рублей)  

2022 год 2023 год 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального  округа 

Митино                         (код 

ведомства 900) 

    

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   32750,3 21032,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской федерации и 

муниципального образования 

01 02   4585,3 4585,3 

Глава муниципального округа 

Митино   
01 02 31 А 01 00100  4492,1 4492,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4475,3 4475,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 31 А 01 00100 120 4475,3 4475,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 16,8 16,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 16,8 16,8 



 

 
Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   234,0 234,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Митино 

01 03 31 А 01 00200  
234,0 234,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 234,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 234,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04   15784,3 15784,3 

Обеспечение деятельности 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Митино в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

01 04 31 Б 01 00500  15038,7 15038,7 



 

 
значения 

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 11907,2 11907,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 11907,2 11907,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 3121,5 3121,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 3121,5 3121,5 

Иные  бюджетные ассигнования 

 
01 04 31 Б 01 00500 800 10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

01 04 31 Б 01 00500 850 10,0 10,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  745,6 745,6 

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 100 745,6 745,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 745,6 745,6 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 01 07 
  11717,4 0,0 

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов 

муниципальных округов Москвы 

01 07 
35А0100100  11717,4 0,0 



 

 
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 07 
35А0100100 200 11717,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 07 
35А0100100 240 11717,4 0,0 

Резервный фонд  01 11   300,0 300,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов  муниципального 

округа Митино 

01 11 32 А 01 00000  300,0 300,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 300,0 300,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00   5305,3 4832,9 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   

5305,3 4832,9 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

08 04 35 Е 01 00500  
5305,3 4832,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 
5305,3 4832,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 
5305,3 4832,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2803,6 2803,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   1579,6 1579,6 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 
10 01 35 П 01 01500  1579,6 1579,6 



 

 
города Москвы 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1579,6 1579,6 

Иные межбюджетные 

трансферты 
10 01 35 П 01 01500 540 1579,6 1579,6 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06   1224,0 1224,0 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

10 06 35 П 01 01800  704,0 704,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 35 П 01 01800 300 704,0 704,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 704,0 704,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
10 06 35Г 01 01100  520,0 520,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 35Г 01 01100 300 520,0 520,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 35Г 01 01100 320 520,0 520,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   440,0 440,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   40,0 40,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Митино 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 40,0 

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   400,0 400,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Митино 
12 04 35 Е 01 00300  400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
12 04 35 Е 01 00300 200 400,0 400,0 



 

 
(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 400,0 400,0 

Условно-утверждаемые 

расходы 
    1059,0 1532,1 

ИТОГО РАСХОДЫ 42 358,2 30 641,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 10 
к решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от «___»_________  2020 года № ____ 

 

Распределение бюджетных ассигнований по раздела, подразделам, целевым статьям, 

группам, подгруппам, видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Митино на 2021 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма  

(тыс. рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   21032,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской федерации и 

муниципального образования 

01 02   4585,3 

Глава муниципального округа Митино   01 02 31 А 01 00100  4492,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4475,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 4475,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 02 31 А 01 00100 200 16,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 16,8 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 



 

 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   234,0 

Депутаты Совета депутатов 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   15784,3 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Митино в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  15038,7 

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 11907,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 11907,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31 Б 01 00500 200 3121,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 3121,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 01 04 31 Б 01 00500 300 0,0 



 

 
населению 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

01 04 31 Б 01 00500 320 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 

 
01 04 31 Б 01 00500 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 
01 04 31 Б 01 00500 850 10,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  745,6 

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 100 745,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 745,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 35 Г 01 01100 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 35 Г 01 01100 240 0,0 

Резервный фонд  01 11   300,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов  муниципального округа 

Митино 

01 11 32 А 01 00000  300,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   6365,9 

Другие вопросы в области культуры, 08 04   6365,9 



 

 
кинематографии 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  6365,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35 Е 01 00500 200 6365,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 6365,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2803,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   1579,6 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  1579,6 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1579,6 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1579,6 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    1224,0 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

10 06 35 П 01 01800  704,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 35 П 01 01800 300 704,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 704,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
10 06 35Г 01 01100  520,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 35Г 01 01100 300 520,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 35Г 01 01100 320 520,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   440,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   40,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Митино 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 



 

 
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   400,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Митино 
12 04 35 Е 01 00300  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 04 35 Е 01 00300 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 400,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 30 642,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 

 
Приложение 11 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Митино  

от «___»______  2020 года №____ 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по раздела, подразделам, целевым статьям, 

группам, подгруппам, видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Митино на плановый период  2022 и 2023 годов  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей)  

2022 год 2023 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   32750,3 21032,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской федерации и 

муниципального образования 

01 02   4585,3 4585,3 

Глава муниципального округа 

Митино   
01 02 31 А 01 00100  4492,1 4492,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 4475,3 4475,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 31 А 01 00100 120 4475,3 4475,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 16,8 16,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 16,8 16,8 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2 



 

 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   234,0 234,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Митино 

01 03 31 А 01 00200  
234,0 234,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 
234,0 234,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 
234,0 234,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04   15784,3 15784,3 

Обеспечение деятельности 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Митино в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения 

01 04 31 Б 01 00500  15038,7 15038,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

01 04 31 Б 01 00500 100 11907,2 11907,2 



 

 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 11907,2 11907,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 3121,5 3121,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 3121,5 3121,5 

Иные бюджетные ассигнования 

 
01 04 31 Б 01 00500 800 

10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

 

01 04 31 Б 01 00500 850 
10,0 10,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  745,6 745,6 

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 
745,6 745,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 
745,6 745,6 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

01 07   
11717,4 0,0 

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов 

муниципальных округов Москвы 

01 07 35 А 01 00100  

11717,4 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 07 35 А 01 00100 200 

11717,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 07 35 А 01 00100 240 

11717,4 0,0 



 

 
Резервный фонд  01 11   300,0 300,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов  муниципального 

округа Митино 

01 11 32 А 01 00000  300,0 300,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 300,0 300,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00   5305,3 4832,9 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   

5305,3 4832,9 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

08 04 35 Е 01 00500  
5305,3 4832,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 
5305,3 4832,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 
5305,3 4832,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2803,6 2803,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   1579,6 1579,6 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

10 01 35 П 01 01500  1579,6 1579,6 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1579,6 1579,6 

Иные межбюджетные 

трансферты 
10 01 

35 П 01 01500 
540 1579,6 1579,6 



 

 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06    1224,0 1224,0 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

10 06 

35 П 01 01800 

 704,0 704,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 704,0 704,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 

35 П 01 01800 

320 704,0 704,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
10 06 

35Г 01 01100 
 520,0 520,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 

35Г 01 01100 
300 520,0 520,0 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 

35Г 01 01100 

320 520,0 520,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   440,0 440,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   40,0 40,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Митино 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 40,0 

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   400,0 400,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Митино 
12 04 35 Е 01 00300  400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 400,0 400,0 



 

 
Условно-утверждаемые 

расходы     1059,0 1532,1 

ИТОГО РАСХОДЫ 42 358,2 30 641,5 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 12 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Митино  

от «__» __________2020 года № _____ 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 
Код бюджетной классификации Наименование 

показателей 

Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

0,0 0,0 0,0 

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

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 13 

                к решению Совета депутатов  

                муниципального округа Митино 

                от «___» _______ 2020 года № _____ 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Митино в валюте Российской Федерации  на 2021 год и  

плановый  период 2022 и 2023 годов 

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма гарантирования  

(тыс. руб.) 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных гарантий  2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  

по возможным гарантийным случаям в 2021-2023годах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма 

гарантирован

ия  

(тыс. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным случаям 

(тыс. руб.) 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий  

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 



 

 
Приложение 14 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино 

от «___» ______ 2020 года № _____ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального округа Митино 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем привлечения средств  

(тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем погашения средств 

(тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
       Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино  

от 17 ноября 2020 года № 9-04  

  

 
 

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития муниципального округа Митино на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

 Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Митино 

подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 

      Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Митино 

разработан на основе данных социально-экономического развития текущего года и 

тенденций развития экономики и социальной сферы на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов, в соответствии с Законом города Москвы от 10.09.2008 г.  № 39 «О 

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

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

годов». 

      Важнейшая цель разработки и принятия прогноза социально-экономического развития  

муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  – 

улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной 

власти, органам местного самоуправления в повышении инвестиционной 

привлекательности территории муниципального округа, создание условий для 

становления новых и развития существующих объектов экономики на территории 

муниципального округа.                         

      Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Митино задач в 

2021-2023 годах может обеспечиваться в рамках решения вопросов местного значения, 

определенных пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года  № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве». 

 

    Финансово-экономическая основа. 

 В 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов основным источником 

формирования бюджета муниципального округа Митино остаются отчисления от налога 

на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по индивидуальным нормативам. 

Также доходная часть бюджета формируется за счет поступлений от:  

• Прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов; 

• Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения. 

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Митино на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 

Наименование вида налоговых 

доходов 

Значение показателя в 

очередном финансовом  

году (процент) 

Значение показателя в 

плановом периоде 

(процент) 



 

 
 

 

2021 2022 2023 

Налог на доходы физических 

лиц 

 

1,1124 1,4178 0,9418 

 

 

 

Основные показатели по доходам 

муниципального округа Митино на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 

 

Наименование показателей 

 

Значение 

показателя в 

очередном 
2021 

финансовом 

году 
(тыс.руб.) 

 

Значение показателя в 
плановом периоде 

(тыс. руб.) 

2022 2023 

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, 227п.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации.    

27042,4 38758,2 27041,5 

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. 

300,0 300,0 300,0,0 

Налог Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 
3 300,0 3 300,0 3 300,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 

 
30642,4 42358,2 30641,5 

 

 

2. 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 базируются на основе единых  по               городу минимальных государственных 

стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и  на 

единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, 

установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ.  Расходные 

показатели определены по следующим направлениям деятельности органов местного 

самоуправления муниципального округа Митино: 

 

 

 

 



 

 
Основные показатели по расходам 

муниципального округа Митино на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 

Наименование показателей 
Значение 

показателя в 
очередном 

финансовом 

году 
(тыс.рублей) 

  2021 год 

 

Значение показателя в 
плановом периоде 

(тыс. рублей.) 

2022год 2023 год 

Норматив № 1 (Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-

18,  подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 

статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона 

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

самоуправления в городе Москве»),(глава МО, аппарат СД, социальные 
расходы). 23173,2 23173,2 23173,2 
Норматив № 2 (Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех 

видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, из расчёта 12 

депутатов Совета депутатов  в соответствии с пунктом 8 статьи 35 

Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 18 900,00 рублей на 1 депутата. 234,0 234,0 234,0 
Норматив № 3 (По иным полномочиям по решению вопросов местного 

значения в расчете 37 рубля на одного жителя в 2021году; 37 рублей  - 

2022году ; 37 рублей – 2023году) 7235,2 7233,6 7234,3 
Норматив № 4(Полномочия, утвержденные подпунктом (ж) пункта 19 

части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве».  

0,0 11717,4 0,0 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 30 642,4 42358,2 30641,5 

 

Ожидаемые результаты социально-экономического развития муниципального 

округа Митино на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

      1. Ведение бюджетной политики. 

      2. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и 

органов исполнительной власти города Москвы с усилением роли органов местного 

самоуправления в социально-экономическом развитии муниципального округа;  

      3. Расширение информационной среды и информирования жителей муниципального 

округа. 

      4. Повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения в местное 

самоуправление. 

      5. Увеличение значимости мнения жителей при принятии органами власти решений по 

вопросам местного значения. 

      6. Развитие творческого потенциала жителей района, их участие в организации 

проведении местных праздников, военно-патриотическом воспитании. 

      7. Повышение эффективности работы по призыву граждан на военную службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

                                                            Контроль 

      Контроль за исполнением, качеством и сроками реализации мероприятий, 

предусмотренных в прогнозе социально – экономического развития муниципального 

округа, своевременное представление информации о ходе исполнения прогноза, 

эффективное использование средств местного бюджета, выделенных на мероприятия, 

осуществляет Совет депутатов муниципального округа Митино. 



 

 
Показатели прогноза 

социально экономического развития муниципального округа Митино 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов   

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Предвари-

тельные итоги 

социально-

экономическо

го развития 

текущего 

финансового  

года  

2020 

Прогноз 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год - 

2021 

Плановый период 

2022 2023 

1.  Численность населения чел. 194 965 195 476 195 476 195 476 

2.  Общий объем доходов 

бюджета,  

в том числе: 

тыс. руб. 33 365,2 30 642,4 42 358,2 30 641,5 

   2.1 налоговые доходы тыс. руб.       30 845,2 30 642,4 42 358,2 30 641,5 

   2.2 прочие межбюджетные 

трансферты 

тыс. руб. 2520,0 0,0 0,0 0,0 

3.  Общий объем расходов 

бюджета, 

в том числе 

информационно: 

тыс. руб. 34 095,0 30 642,4 42 358,2 30 641,5 

   3.1 Денежное содержание 

главы МО и 

муниципальных 

служащих  

тыс. руб. 13155,5  12454,9 

 

12454,9 

 

12454,9 

   3.2 Социальная политика тыс. руб. 2581,2 2803,6 2803,6 2803,6 

   3.3 Объем продукции, 

закупаемой для 

муниципальных нужд 

 

тыс. руб. 3535,8 3121,5 3121,5 3121,5 

   3.4 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение выборов в 

муниципальном округе 

тыс. руб. 0,0 0,0 11717,4 0,0 

3.5 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение праздничных 

и социально-значимых 

мероприятий 

тыс. руб. 6444,4 6365,9    5305,3 4832,9 

3.6 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

информирование жителей 

о деятельности органов 

местного самоуправления 

тыс. руб. 440,0 440,0 440,0 440,0 

3.7 Условно утвержденные 

расходы 

тыс. руб. 0,00 0,00 1059,0 1532,1 

             4. Дефицит (-)/Профицит (+ тыс. руб. -729,8 0,00 0,00 0,00 



 

 
Пояснительная записка  

прогноза социально-экономического развития муниципального округа Митино  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ Наименование 

показателя 

Значение 

показателя в 

текущем 

финансовом 

году  2020 

Значение 

показателя в 

очередном 

году - 2021 

Плановый период Причины и факторы 

изменений 

2022 2023 

1.  Численность 

населения МО 

194965 195476 195476 195476 Численность населения 

МО увеличивается в 

связи с введением 

новых микрорайонов в 
МО Митино  и ростом 

численности населения 

в МО Митино и города 
Москвы в целом. 

2.  Доходы 

бюджета МО 

33365,2 30642,4 42358,2 30641,5 Объем доходов бюджета 

МО определяется 

исходя из прогнозного 
уровня доходов 

бюджета МО, 

предусмотренных в 
проекте Закона города 

Москвы «О бюджете 

города Москвы на 2021 

год и плановый период 
2022-2023 годов» 

3.  Денежное 

содержание 

главы МО, 

муниципальных 

служащих   

13155,5 12454,9 12454,9 12454,9 Денежное содержание 

(фонд заработной 
платы) определяется в 

соответствии с 

утвержденным штатным 

расписанием, с учетом 
запланированных 

единовременных 

денежных поощрений 
главе МО Митино и 

муниципальным 

служащим аппарата СД 
МО Митино при 

достижении возраста 50 

лет и далее каждые пять 

лет и при достижении 
стажа государственной 

гражданской службы 20 

лет и далее каждые пять 
лет, с учетом 

индексации фондов 

оплаты труда. 

4.  Социальная 

политика  

2581,2     2803,6 2803,6 2803,6 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 

доплаты к пенсиям 

муниципальным 
служащим, пособия и 

компенсации 



 

 
пенсионерам - бывшим 

муниципальным 
служащим планируется, 

исходя из фактической 

численности 
пенсионеров, а также, с 

учетом прогнозного 

изменения уровня 

доплат 

5.  Объем 

продукции, 

закупаемой для 

муниципальных 

нужд 

3535,8 3121,5 3121,5 3121,5 Объем продукции, 

закупаемой для 

муниципальных нужд, 
определяется исходя из 

общего объема доходов 

бюджета МО, с учетом 

прогнозного изменения 
уровня цен  

6.  Объем 

финансовых 

средств, 

выделяемых на 

проведение 

выборов в 

муниципальном 

округе 

0,0 0,0 11717,4 0,0 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 
проведение выборов в 

муниципальном округе 

планируется исходя из 

общего объема доходов 
бюджета МО, с учетом 

нормативов 

обеспечения расходных 
обязательств  по 

вопросам проведения 

выборов в 

муниципальном округе 
предусмотренных в 

проекте Закона города 

Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2021 

год и плановый период 

2022-2023 годов» 

7. Объем 

финансовых 

средств, 

выделяемых на 

проведение 

праздничных и 

социально-

значимых 

мероприятий 

6444,4 6365,9 5305,3 4832,9 Объем финансовых 
средств, выделяемых на 

проведение 

праздничных и 
социально-значимых 

мероприятий, 

планируется исходя из 
общего объема доходов 

бюджета МО, с учетом 

нормативов 

обеспечения расходных 
обязательств по иным 

полномочиям по 

решению вопросов 
местного значения, 

предусмотренных в 

проекте Закона города 

Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2021 

год и плановый период 

2022-2023 годов» 



 

 
8. Объем 

финансовых 

средств, 

выделяемых на 

информирование 

жителей о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

440,0 440,0 440,0 440,0 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 
информирование 

жителей о деятельности 

органов местного 
самоуправления, 

планируется исходя из 

общего объема доходов 

бюджета МО, с учетом 
нормативов 

обеспечения расходных 

обязательств по иным 
полномочиям по 

решению вопросов 

местного значения, 

предусмотренных в 
проекте Закона города 

Москвы «О бюджете 

города Москвы на 2021 
год и плановый период 

2022-2023 годов» 

9. Условно 

утвержденные 

расходы 

0,0 0,0 1059,0 1532,1 Условно-утвержденные 

расходы 2022 год - 2,5 
% от общей суммы 

расходов бюджета 

муниципального округа 
Митино, условно - 

утвержденные расходы 

2023 год – 5%  от общей 
суммы расходов 

бюджета 

муниципального округа 

Митино в соответствии 
с Бюджетным Кодексом 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств 

по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов 

классификации бюджета муниципального округа Митино на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 

 

 

№№ 

п/п 

Раздел, подраздел, 

целевая статья, виды 

расходов 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Значение 

показателя в 

2021 году 

(тыс. рублей) 

Значение 

показателя в 

2022 году  

(тыс. 

рублей) 

Значение 

показател

я в 2023 

году  

(тыс. 

рублей) 

 
Всего расходов 

в том числе: 
 30642,4 42358,2 30641,5 

1. 01 02 31А 0100100 120  

Муниципальный 

округ Митино  

900 

 

 

 

 

4475,3 4475,3 4475,3 

2. 01 02 31А 0100100 240 16,8 16,8 16,8 

3. 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2 

4. 01 03 31А 0100200 240 234,0 234,0 234,0 

5. 01 04 31Б 0100500 120  11907,2 11907,2 11907,2 

6. 01 04 31Б 0100500 240 3121,5 3121,5 3121,5 

7. 01 04 31Б 0100500 850 10,0 10,0 10,0 

8. 01 04 35Г 0101100 120 745,6 745,6 745,6 

9. 01 07 35А0100100 240 0,0 11717,4 0,0 

10. 01 11 32А 0100000 870  300,0 300,0 300,0 

11. 01 13 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3 

12. 08 04 35Е 0100500 240 6365,9 5305,3 4832,9 

13. 10 01 35П 0101500 540  1579,6 1579,6 1579,6 

14. 10 06 35Г 0101100 320 520,0 520,0 520,0 

15. 10 06 35П 0101800 320  704,0 704,0 704,0 

16. 12 02 35Е 0100300 850  40,0 40,0 40,0 

17. 12 04 35Е 0100300 240 400,0 400,0 400,0 

18. 

Условно 

утвержденные 

расходы 

0,0 1059,0 1532,1 

 

 

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального 

округа Митино 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Прогноз 

Очередной 

финансовый год - 

2021 

Плановый период 

2022 2023 

1. Общий объем доходов 

бюджета, в том числе: 

тыс. руб. 
30 642,4 42 358,2 30 641,5 

2. Общий объем расходов 

бюджета,в том числе: 

тыс. руб. 
30 642,4 42 358,2 30 641,5 

3. Дефицит (-) 

/Профицит (+) 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 



 

 
Перечень получателей бюджетных средств 

 муниципального округа Митино 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателей бюджетных 

средств 

Номер лицевого 

счета 

ИНН Юридический адрес 

1 Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Митино 

0390030559830148 7733056737 125368, Россия, 

Москва, Митинская ул., 

д.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3 

к  решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от 17 ноября 2020 года № 9-04 

 

 
Основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов 

 

Основными целями бюджетной политики в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 

годов являются: 

 безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств; 

 качество исполнения бюджета, повышение эффективности использования  бюджетных 

средств. 

 

Доходы 

Наименование показателей 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

в том числе: 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

из них: 

Налог на доходы физических лиц 

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

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 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

 

 

 Расходы 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

в том числе: 

Глава муниципального образования 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

в том числе:  

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 



 

 
в том числе:  

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления 

из них: 

- Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа / аппарата 

Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 

- Прочие расходы в сфере здравоохранения 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов в том числе: 

- Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов Москвы 

Резервные фонды в том числе: 

Резервный фонд администрации муниципального округа Митино 

Другие общегосударственные вопросы 

в том числе: 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы 

Национальная экономика в том числе: 

Связь и информатика 

Культура и кинематография 

в том числе: 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

Социальная политика 

в том числе: 

Пенсионное обеспечение 

Другие вопросы в области социальной политики 

из них: 

- Прочие расходы в сфере здравоохранения 

- Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 

Средства массовой информации 

в том числе: 

Периодическая печать и издательства 

Другие вопросы в области средств массовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4 

к  решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от 17 ноября 2020 года № 9-04 

 

 
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа  

Митино  за 2020 год.  
Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Митино и ожидаемые итоги социально- 

экономического развития муниципального округа Митино  

за 2020 год  

 

Объем доходной части бюджета  муниципального округа Митино на 2020 год 

был утвержден  решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 

20.12.2019 № 15-02   «О бюджете муниципального округа Митино на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» в  сумме 30845,2 тысячи рублей. 

В период исполнения доходов бюджета 2020 года возникла необходимость 

уточнения бюджетных показателей, в связи с предоставлением межбюджетного 

трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности 

осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий 

города Москвы бюджету муниципального округа Митино на основании Закона города 

Москвы от  11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»  на 

сумму 2 2520,0 тысяч рублей. 

В результате объем доходной части бюджета муниципального округа Митино  

изменен до  суммы 33365,2 тысячи рублей. 

Фактические поступления собственных доходов в бюджет муниципального округа за 

9 месяцев текущего года составили 20560,2 тысячи рублей 61,62 % от годовых 

назначений.  

С учетом уточнений бюджетных показателей по доходам, поступление собственных 

доходов в бюджет муниципального округа (без учета средств, поступающих из 

регионального  бюджета) в 2020 году оценивается на уровне недополученной суммы 

доходов в размере  -4938,0 тысяч рублей над плановыми показателями доходной части 

бюджета. 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  до конца года оцениваются на основании их фактического исполнения за 9 

месяцев на уровне 1620,0 тысячи рублей 64,29% (с учетом возврата суммы 

межбюджетного трансферта 360,0 тысяч рублей), т.е. фактическое поступление за 2020 

год составит 2 520,0 тысяч рублей 100%.  

 

Объем расходной части бюджета  муниципального округа Митино на 2020 год 

был утвержден был утвержден  решением Совета депутатов муниципального округа 

Митино от 20.12.2019 № 15-02   «О бюджете муниципального округа Митино на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» в  сумме 30845,2 тысячи рублей. 

В период исполнения расходов бюджета 2020 года возникла необходимость 

уточнения бюджетных показателей, в целях обеспечения исполнения  Закона города 

Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Закона города Москвы от     11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 



 

 
города Москвы», Законом города Москвы от 25.11.2009г.  № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 

Москве», обеспечения гарантий, поощрений  предоставляемых муниципальному 

служащему в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Трудовым кодексом Российской Федерации.  

В результате объем расходной части бюджета муниципального округа Митино был 

изменен  до  суммы  34095,0  тысячи рублей: 

- за счет  предоставления межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы на 

сумму 2 520,0 тысячи рублей, 

- за счет свободного остатка  сформировавшегося на 1января 2020 года на сумму 

729,8 тысячи рублей. 

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципального округа  текущего 

года оценивается в сумме 30685,5 тысяч рублей 90,0%  на уровне  запланированных 

показателей на 2020 год с учетом экономии сложившейся от снижения сумм по договорам 

и муниципальным контрактам при проведении конкурсных процедур, уменьшения 

проводимых местных праздничных мероприятий из-за ограничений в условиях  пандемии 

и не использовании резервного фонда муниципального округа Митино. 

 

Для сопоставления и объективной оценки динамики бюджета муниципального 

округа Митино, ожидаемое исполнение бюджета за 2020 год представлено в таблице 

«Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа 

Митино за истекший период и ожидаемые итоги исполнения плана за 2020 год». 

 

 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Митино за истекший период и ожидаемые итоги 

социально- экономического развития муниципального округа Митино 

 за 2020 год 

 

 

Позиции отчета План 2020 г. 

(тыс. руб.) 

Поступление 

на 01.10.2020 г. 

(тыс. руб. / %) 

Расход на 

01.10.2020 г. 

(тыс. руб. / %) 

Ожидаемые 

итоги на 

31.12.2020 г.  

 (тыс. руб. / %) 

Остаток на 01.01.2020 г. 6466,0    

Доходы  
33365,2 

20560,2 

(61,62%) 

 28427,2 
(85,20%) 

Налоговые доходы 
30845,2 

18940,2 

 (61,40%) 

 25907,2 

 (83,99%) 

Межбюджетные 

трансферты 
2520,0 

1620,0     

(64,29%) 

 2520,0 

(100,0%) 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

ВМО  

0,0 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

Расходы 
34095,0  

22062,3 
(64,71%) 

30685,5 
(90,0%) 

Ожидаемый остаток на 

31.12.2020 г. 
  

    

4207,7 

 

 



 

 
Приложение 5 

к  решению Совета 

депутатов муниципального  

округа Митино  

от 17 ноября 2020 года № 9-04  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Митино 

«О  бюджете муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 

          В соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Совету депутатов муниципального округа 

Митино представлен проект Решения Совета депутатов муниципального округа «О 

бюджете муниципального округа Митино 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

в первом чтении. 

 Разработка проекта местного бюджета осуществлялась в соответствии с порядком 

и сроками выполнения мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального 

округа Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

 При разработке проекта местного бюджета были использованы: проект закона 

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

годов», основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа 

Митино на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; основные показатели прогноза 

социально-экономического развития муниципального округа Митино на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов; предварительные итоги социально-экономического 

развития муниципального округа Митино за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития муниципального округа Митино за 2020 год;  

прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Митино на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов; оценка ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального округа Митино за 2020 год. 

  

        Показатели доходов и расходов определены на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального округа Митино на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов. 

Объем бюджета муниципального округа Митино прогнозируется: 

 по доходам 

- на 2021  год  в сумме 30 642,4 тыс. руб.  

- на 2022  год в сумме 42 358,2 тыс. руб.  

- на 2023  год в сумме 30 641,5 тыс. руб.  

по расходам 

- на 2021 год в сумме 30 642,4 тыс. рублей.  

- на 2022 год в сумме 42 358,2 тыс. рублей.  

- на 2023 год в сумме 30 641,5 тыс. рублей.  

 

Доходы бюджетов муниципальных образований формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах, 

сборах и иных обязательных платежах. 

    1. Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Митино учтены в 

проекте бюджета города Москвы на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов и 

приняты для покрытия минимально необходимых расходов местного бюджета. В качестве 

источников формирования доходов бюджета на 2021 год определены отчисления от 



 

 
налога на доходы физических лиц с доходов, установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса РФ, по дифференцированным нормам. Нормы отчислений по 

контингенту поступления налоговых доходов для муниципального округа Митино 

установлены в размере:   

на 2021 год сумма поступления  доходов 2 754 619,9 тыс. рублей норматив 

отчислений  1,1124 %,  -  сумма отчислений в бюджет муниципального округа Митино 

30 642,4 тыс. рублей, 

  на 2022 год сумма поступление доходов 2 987 602,7 тыс. рублей норматив 

отчислений  1,4178 %  –  сумма отчислений  в бюджет муниципального округа Митино 

42 358,2 тыс. рублей,  

на 2023 год сумма поступления доходов 3 253 499,4 тыс. рублей норматив 

отчислений  0,9418 %  – сумма отчислений  в бюджет муниципального округа Митино    

30 641,5 тыс. рублей. 

 Поступление налоговых доходов в бюджет муниципального округа Митино 

прогнозируются с ежегодными темпами роста. В прогнозе налоговых доходов учтена 

ожидаемая оценка поступлений налогов в 2020 году и прогнозная оценка поступлений на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, представленная крупнейшими 

налогоплательщиками муниципального округа, состоящими на налоговом учете в 

Межрайонных  инспекциях города Москвы. 

Доходы бюджета  

муниципального округа Митино 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Код бюджетной классификации Наименование показателей 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
30 642,4 42 358,2 30 641,5 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30 642,4 42 358,2 30 641,5 

       Из них: 
   

000 1 01 02000 01 0000 110 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ    

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации                   

27042,4 38758,2 27041,5 

182 1 01 02022 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 

300,0 300,0 300,0 



 

 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,         полученных 
физическими лицами в                                      
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса        Российской 
федерации                                         

3 300,0 3 300,0 3 300,0 

900 2 00 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
По 

нормативу 

100% 

По 

нормативу 

100% 

По 

нормати

ву 100% 

900 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов  
бюджетной системы Российской 

Федерации 

По 

нормативу 

100% 

По 

нормативу 

100% 

По 

нормати

ву 100% 

900 2 02 04999 03 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

По 

нормативу 

100% 

По 

нормативу 

100% 

По 

нормати

ву 100% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 30 642,4 42 358,2 30641,5 

 

      2. В основу, запланированной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

расходной части бюджета муниципального округа Митино положены основные 

направления бюджетной политики, социальная направленность которых сохраняется. 

Характеристика структуры предлагаемых к утверждению расходов приведена в 

соответствии с предусмотренной бюджетной классификацией,  введенной в действие с 

1января 2020 года и с учетом изменений вносимых с 1 января 2021 года. 

        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 

базируются на основе единых по городу минимальных государственных стандартах, 

нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и на единых 

методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, 

установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ. ( Показатели 

заложены на основе нормативов и методики расчетов минимальной бюджетной 

обеспеченности муниципальных округов Департаментом финансов города Москвы). 

 

        Нормативы расходов  необходимых для обеспечения функционирования органов 

местного самоуправления для реализации переданных полномочий города Москвы на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, рассчитаны с учетом следующих 

факторов: 

        - расходы на оплату труда Главы муниципального округа и муниципальных 

служащих определены на уровне оплаты труда государственных служащих управ районов 

города Москвы на уровне 2020 года, в соответствии с внесенными изменениями в указы 

Мера Москвы от 10 ноября 2006 года № 59-УМ и от 29 декабря 2018 года № 115-УМи (с 

учетом индексации фондов оплаты труда на 3,5 %) . 

        - расходы на начисления на оплату труда  - с учетом сохранения тарифа страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации:  

       – начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2020 года – 

30%;  

       - расходы на оплату страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%; 



 

 
          - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку - в 

размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для 

государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской 

Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной 

гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего 

в год. 

          - единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим (с учетом 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации) при 

достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет, при достижении стажа государственной 

гражданской службы 20 лет и далее каждые 5 лет, при прекращении должностных 

обязанностей в связи с выходом на пенсию) определены исходя из фактической 

потребности аппарата в соответствии с Указом Мэра Москвы от 10.02.2006 г. № 10-УМ 

«Об отдельных государственных гарантиях» и Законом города Москвы от 22.10.2008 г.   

№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» из фактической потребности, 

заявленной ранее.   

       -   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 41,18 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального 

служащего в год. 

        - профессиональную переподготовку и повышение квалификации  муниципальных 

служащих - на уровне 2020 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 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»); 

        - расходы на материальные затраты (для оплаты услуг связи, транспортных услуг, 

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

помещений, приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей) рассчитаны нормативно на уровне 2020 года, исходя из плановой 

потребности.  

 

 Норматив обеспечения  расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета 

депутатов муниципального округа  на всех видах городского пассажирского транспорта, 

за исключением такси и маршрутного такси, установлен в размере  19,5 тыс. рублей на 

одного человека в год, из расчета 12 депутатов Совета депутатов муниципального  округа  

в общей сумме 234,0 тыс. рублей в год. 

 

         Норматив обеспечения расходных обязательств по собственным полномочиям 

на 2021 год устанавливается в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя. Общая сумма 

по этому нормативу составит 7 235,2 тыс. рублей (от численности населения района  

195476 человек).  

 Эта сумма распределяется по следующим направлениям: 

 - На различные мероприятия в области «Культуры и кинематографии» 

предусматривается 6 365,9 тыс. рублей с предварительной разбивкой: на местные 

праздничные мероприятия – 5485,0 тыс. рублей, сувенирная продукция, цветы – 380,9 

тыс. рублей, приобретение театральных билетов для жителей муниципального округа -

500,0 тыс. рублей;  

 -  На другие общегосударственные вопросы: Членский взнос в ассоциацию – 129,3 

тыс. рублей; 

 - По подразделу «Связь и информатика» на сопровождение сайта и проведение 

фото и видео съемок заседаний Совета депутатов муниципального округа Митино - 400,0 

тыс. рублей; 



 

 
 - В целях софинансирования расходов по выпуску (изданию) бюллетеня 

«Московский муниципальный вестник» - 40,0 тысяч рублей;  

 - На формирование Резервного фонда (для финансирования расходов аварийно-

спасательных работ и других неотложных работ, проводимых при возникновении 

чрезвычайной ситуаций в муниципальном округе Митино)- 300,0 тыс. рублей.                    

 Размер резервного фонда не может превышать 3 процентов утвержденного общего 

объема расходов (пункт 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ) 

Расходы по собственным полномочиям распределяются по следующим 

направлениям (тыс. рублей): 

 

Наименование расходов 

 

2021 год 2022 год      2023 год 

Всего, в том числе с условно 

утвержденными расходами: 

7 235,2 7 233,6       7 234,3 

 

На содержание сайта, фото и виде 

съемка заседаний Совета депутатов 

400,0 400,0 400,0 

В целях софинансирования расходов по 

выпуску (изданию) бюллетеня 

«Московский муниципальный вестник» 

40,0 40,0 40,0 

На празднично-досуговые мероприятия 

для жителей муниципального округа, 

приобретение сувенирной продукции 

для вручения жителям муниципального 

округа 

6365,9  5305,3 4832,9 

На другие общегосударственные 

вопросы: 

 ( членский взнос в ассоциацию) 

129,3 129,3 129,3 

На формирование Резервного фонда 

 

300,0 300,0 300,0 

Условно-утвержденные расходы 

 

 1059,0 1532,1 

 

 

Расчет ( методика) распределения межбюджетных трансфертов 

 Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального 

округа Митино бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Наименование 
Раздел/ 

подраздел 
ЦСР ВР 

Сумма, тыс. руб. 
2021 год 2022 год 2023 год 

Пенсионное обеспечение 1001   1579,6 1579,6 1579,6 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 
1001 35П0101500  1579,6 1579,6 1579,6 

Иные межбюджетные  
трансферты 

1001 35П0101500 540 1579,6 1579,6 1579,6 

 

               Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 

городе Москве» гарантировано предоставление пенсионного обеспечения за выслугу лет. 



 

 
 Установлено, что нормативная величина расходов муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию, определяется на уровне аналогичных расходов на выплату 

пенсионного обеспечения государственным гражданским служащим города Москвы, 

вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренными правовыми актами города Москвы. 

           При формировании нормативной величины расходов на выплату муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию учтены расходы на доплату к пенсии 10-ти  

муниципальным служащим муниципального округа Митино, вышедшим на пенсию, с 

учетом с учетом индексации фондов оплаты труда на 3,5% в 2021 году: 

- на 2021 год в сумме 1579,6 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 1579,6 тыс. рублей; на 2023 

год в сумме 1579,6 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Расчет расходной части бюджета муниципального округа Митино  

на 2021 год и плановый период 2022-2023годов 

по разделам и подразделам бюджетной классификации 

 

Коды БК 

Наименование 

Сумма, тыс. руб. 

раздел подразд

ел 
2021 г. 2022 г. 2023г. 

      

01  Общегосударственные вопросы 21 032,9 32 750,3 21 032,9 

  в том числе:    

01 02 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального округа  

З/плата Главы МО;  Взносы по 

обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

муниципальных органов = 30,2% от ФОТ; 

Выплата за неиспользованную  санаторно-

курортную путевку – 70,4 т. руб.; 

Компенсация на медицинское  

обслуживание Главы МО *52,0 т. руб.+ 

член семьи*41,2 т. руб.; Оплата за услуги  

(мобильная связь, страхование мун. служ.). 

4585,3 4585,3 4585,3 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных округов 

Оплата проезда депутатов по нормативу 

19,5 т. руб. на одного депутата 

234,0 234,0 234,0 

01 04 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

15784,3 15784,3 15784,3 



 

 
З/плата по штатному расписанию (с 

учетом индексации); Взносы по 

обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

муниципальных органов = 30,2% от ФОТ; 

Выплата за неиспользованную  санаторно-

курортную путевку – 70,4 т. руб.; 

Компенсация на медицинское  

обслуживание муниципальному 

служащему *52,0 т. руб.+ член семьи*41,2 

т. руб.; 

Социальные, юбилейные выплаты 

муниципальным служащим; 

Расходы на профессиональную 

переподготовку муниципальных 

служащих; 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд, в том числе: 

услуги связи, коммунальные услуги, 

услуги по содержанию имущества, прочие 

услуги, услуги специализированной 

организации услуги спец. организации по 

проведению конкурсных процедур по 44- 

ФЗ РФ, проведение архивных работ, 

изготовление бланков, приобретение канц. 

и хоз.товаров. и др. 

01 11 
Резервный фонд (расходуется при 

экстремальных ситуациях в 

муниципальном округе) 

300,0 300,0 300,0 

01 13 
Другие общегосударственные вопросы  

Членский взнос в ассоциацию – 129,3 т. 

руб. 

129,3 129,3 129,3 

01 07 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов  

Выборы в местные органы власти . 

1 раз в 5 лет согласно Устава МО 

0,0 11717,4 0,0 

08  Культура, кинематография 

в том числе 
6365,9 5305,3 4832,9 

08 04 

другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, в том числе 2021 год 

Местные праздничные мероприятия – 

5485,0 т. руб., приобретение театральных 

билетов – 500,0 т. руб.; сувенирная 

продукция, цветы – 380,9т.руб. 

6365,9 5305,3 4832,9 

10  Социальная политика 

в том числе: 
2803,6 2803,6 2803,6 

10 01 пенсионное обеспечение  

Доплата к пенсии муниципальному 

служащему при выходе на пенсию по 

действующему законодательству  – 10 

1579,6 1579,6 1579,6 



 

 
пенсионеров. 

10 06 другие вопросы в области социальной 

политики в том числе: 

 Выплата за неиспользованную  санаторно-

курортную путевку пенсионерам  – 10 чел. 

-704,0 т. руб. 

Выплата компенсации за мед услуги- 10 

чел. – 520,0 т. руб, 

1224,0 1224,0 1224,0 

12 
 

 Средства массовой информации 

 
440,0 440,0 440,0 

12 02 
периодическая печать и издательства 

Целевой взнос на издание 

«Муниципальный вестник» -40,0 т. руб. 

40,0 40,0 40,0 

12 04 

другие вопросы в области средств 

массовой информации 

Оплата за обслуживание сайта 

муниципального округа Митино, хостинг 

для работы официального сайта МО 

Митино, домен МО Митино, фото и видео 

съемка заседаний Совета МО Митино - 

400,0 т. руб. 

400,0 400,0 400,0 

  Условно-утвержденные расходы: 

2,5%- 2022г.; 5% -2023г. 
 1059,0 1532,1 

  ИТОГО РАСХОДОВ 30 642,4 42 358,2 30 641,5 

          

Условно-утвержденные расходы 2022 год - 2,5 % от общей суммы расходов 

бюджета муниципального округа Митино, условно - утвержденные расходы 2023 год – 

5%  от общей суммы расходов бюджета муниципального округа Митино в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ. 

 

        В основу планируемой на 2021 год расходной части бюджета положены 

основные направления бюджетной политики, социальная направленность которых 

сохраняется. Характеристика структуры предлагаемых к утверждению расходов 

приведена в соответствии с предусмотренной бюджетной классификацией. 

 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 базируются на основе единых по городу минимальных государственных 

стандартах, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и на 

единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, 

установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ. (Показатели 

заложены на основе нормативов и методики расчетов минимальной бюджетной 

обеспеченности муниципальных округов). 

 

 

  



 

 

        Приложение 6 

        к  решению Совета 

        депутатов муниципального  

        округа Митино  

        от 17 ноября 2020 года № 9-04 

 

 

Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Митино на 2021-2023 годы 
Наименование финансового органа 

Наименование бюджета Муниципальные образования 

Единица измерения: тыс.руб. 

Номер 

реестровой 

записи* 

Наименование 

группы 

источников 

доходов 

бюджетов / 

наименование 

источника 

дохода 
бюджета* 

Код классификации доходов 
Главный администратор 

доходов бюджета 

Показатели прогноза доходов бюджета 

текущего финансового года 

Показатели прогноза доходов бюджета в 

целях составления и утверждения 

закона о бюджете (прогноз) 

код наименование 
Код 

ГАДБ 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Утверждено 

законом 

на 2020 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

Оценка 

исполнения 

за 9 месяцев 

2020 г. 

(текущий 

финансовый 
год) 

Оценка 

исполнения 

за 2020 г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

на 2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

на 2022 

год 

(первый 

год 

планового 

периода) 

на 2023 

год 

(второй 

год 

планового 

периода) 

  1 01 

02010 

01 

0000 

110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляется 

в соответствии со 

статьями 227, 227.1, и 

228 Налогового 
кодекса Российской 

Федерации 

 

182 Федеральная 

налоговая 

служба 

27245,2 16185,4 22282,2 27042,4 38758,2 27041,5 



 

 

  1 01 

02021 

01 

0000 

110 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными 

в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 
занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, 

и других лиц, 

занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации. 

182 Федеральная 

налоговая 

служба 

300,0 320,1 325,0 300,0 300,0 300,0 

  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. 

182 Федеральная 
налоговая 

служба 

3 300,0 2434,7 3300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 

Итого: 30845,2 18940,2 25907,2 30642,4 42358,2 30641,5 



             

       Приложение 7  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино  

от 17 ноября 2020 года № 9-04  

  

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Митино  

«О бюджете муниципального округа Митино на 2021 год   

и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Кононов Игорь Геннадьевич 

 

Глава муниципального округа Митино 

Чистякова Наталья Михайловна депутат Совета депутатов, председатель 

бюджетно-финансовой Комиссии 

 

Сотникова Марина Николаевна депутат Совета депутатов, член бюджетно-

финансовой Комиссии 

  

Черногорова Елена Олеговна главный бухгалтер – советник аппарата Совета 

депутатов 

  

Сошникова Юлия Евгеньевна юрисконсульт - советник аппарата Совета 

депутатов 

 

Крушевская Ольга Васильевна главный специалист аппарата Совета депутатов 

   

 
 

 


