
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.12.2020  № СД-11-02/20 

 
 

Об утверждении бюджета муниципального 

округа Бирюлево Западное на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов 

 

 

В соответствии с Федеральным  Законом от 6 октября 2003 года № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города 

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

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

бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 10 декабря 

2020 года №28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Бирюлево Западное, 

Положением о бюджетном процессе муниципального округа Бирюлево 

Западное,   

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Бирюлево Западное (далее 

– бюджет муниципального округа) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

округа на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального округа на 2021 год в 

сумме 21 801,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2021 год в 

сумме 21 801,4 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального округа на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

округа на 2022 год и на 2023 год: 

1)  общий объем доходов бюджета муниципального округа на 2022 год в 

сумме 27 107,9 тыс. рублей,  на 2023 год в сумме 21 801,4 тыс. рублей; 

2)  общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2022 год в 

сумме 27 107,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

бюджета муниципального округа в сумме 677,7 тыс. рублей, и на 2023 год в 

сумме 21 801,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

бюджета муниципального округа в сумме 1 090,1 тыс. рублей; 

3)  дефицит бюджета муниципального округа на 2022 год и на 2023 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 



1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Бирюлево 

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

приложению 1 к настоящему решению. 

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Бирюлево Западное – органов государственной власти 

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

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Бирюлево Западное – органов местного 

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

приложению 3 к настоящему решению. 

1.6. Утвердить перечень главных администраторов  источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

1.7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Бирюлево 

Западное по разделам, подразделам, бюджетной классификации на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

1.8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета 

муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов  согласно приложению 7 к настоящему решению. 

1.10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из 

бюджета муниципального округа на исполнение публичных нормативных 

обязательств: 

2.1. На 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2.2. На 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2.3. На 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа Бирюлево Западное: 

3.1. На 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Бирюлево 

Западное в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3.2. На 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Бирюлево 

Западное в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3.3. На 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Бирюлево 

Западное в сумме 0,0 тыс. рублей. 



4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям  муниципального 

округа Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

установлен в объеме 0,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального 

округа Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 9 к настоящему решению. 

6. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального 

округа Бирюлево Западное в валюте Российской Федерации на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему 

решению. 

7. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Западное предусмотрен  в сумме на 2021год  50,0 тыс. рублей, на 

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

8. Получение межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Москвы на основании соглашения между органом исполнительной власти 

города Москвы - главным распорядителем бюджетных средств и органом 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования – 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное. 

9. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального округа: 

9.1. На 2021 год в сумме 352,0 тыс. рублей. 

9.2. На 2022 год в сумме 352,0 тыс. рублей. 

9.3. На 2023 год в сумме 352,0 тыс. рублей. 

10. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Бирюлево 

Западное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  аппарату Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево Западное. 

11. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату 

Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов право вносить изменения в структуру 

расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное. 

12.  Остатки средств бюджета муниципального округа на 01.01.2021  года 

в объеме, определяемом решением Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Западное, могут направляться на покрытие временных кассовых 

разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 

имени муниципального округа муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 

году в объеме, определяемом решением Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Западное. 

13. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций 

по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 

обеспечение информационного взаимодействия между территориальным 

органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 



бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Западное Департаменту финансов города Москвы и осуществляются 

в соответствии с заключенным соглашением. 

14. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 

Советом депутатов муниципального округа Бирюлево Западное. 

15.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Бирюлево Западное в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.m-bz.ru. 

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

17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С. 

 

 

Результаты голосования: 

«за» -9,  «против» -0, «воздержались» -0. 

 

 

Глава муниципального округа   

Бирюлево Западное                                                                     Е.С.Леликова  

http://www.m-bz.ru/


 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное 

                                                                                                                                17.12.2020 №СД-11-02/20 
 

Доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2021год и плановый период 2022-2023 годов 

 

 

Коды бюджетной 

классификации 

 

Наименование показателей 
2021 г. 

Плановый период 

2022 г. 2023 г. 

Сумма (тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 21 801,4 27 107,9 21 801,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 801,4 27 107,9 21 801,4 

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 

21 581,4 

 

26 887,9 

 

26 238,9 

 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227Налогового кодекса Российской 

Федерации 

20,0 20,0 20,0 

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 

200,00 

 

200,00 

 

200,00 

 

1 20 00000 00 0000 000 

 

Безвозмездные поступления 

 

0 0 0 

Всего доходов: 21 801,4 27 107,9 21 801,4 

 

 

 

 

 

  
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312222/7f582f3c858aa7964afaa8323e3b99d9147afb9f/#dst3019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312222/f905a0b321f08cd291b6eee867ddfe62194b4115/#dst101491


Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное 

                                                                                                                                         17.12.2020 №СД-11-02/20 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное  – органов 

государственной власти Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023  годов 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное 

виды (подвиды) доходов Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве  

(УФНС России по г. Москве) 

Главного 

админист-

ратора 

доходов 

Доходов бюджета 

муниципального 

округа Бирюлево 

Западное 

182  Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России по г. Москве) 

182 10102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102010011000110 

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 10102010012100110 

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 (пени по соответствующему платежу) 

182 10102010013000110 

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 10102010014000110 

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 (прочие поступления) 

182 10102010015000110 

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 (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков возврата) 

182 10102020010000110 

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 10102020011000110 

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 (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 10102020012100110 

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 (пени по соответствующему платежу) 

182 10102020013000110 

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 (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 10102020014000110 

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 (прочие поступления) 

182 10102020015000110 

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 (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков возврата) 

182 10102030010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102030011000110 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 10102030012100110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 10102030013000110 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 10102030014000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

182 10102030015000110 

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

Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков возврата) 



 

 

  

Приложение  3 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное 

17.12.2020 №СД-11-02/20 

 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Западное - органов местного 

самоуправления на 2021 год и плановый период 2022-2023  годов 
 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета и виды (подвиды) доходов 

Главного 

админист

ратора 

доходов 

Доходов 

бюджета 

900  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное   

900 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения   

900 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального 

значения (муниципальным) 

900 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 

нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

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 07090 03 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения 

900 1 16 09040 03 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального образования города 



федерального значения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

900 1 16 10030 03 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

900 1 16 10061 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение  законодательства 

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

государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

900 1 16 10081 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

900 1 16 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 1003203 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 17 01030 03 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 1 17 15010 03 0000 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 2 02 15002 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 2 02 49999 03 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 



излишне взысканные суммы 
 

 

 
 

Приложение  4 

к  решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное 

17.12.2020 №СД-11-02/20 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
Код 

главы 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
Наименование 

900  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное 

900 01 05 0201 03 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 01 05 0201 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  
 

Приложение  5 

к  решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное 

                                                                                                                                   17.12.2020 №СД-11-02/20 
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

по разделам, подразделам бюджетной классификации 

Коды КБК Наименование 
Сумма  

(тыс. руб.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

раздел подраздел  2021г. 2022г. 2023г. 

01  ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   18 127,6 22 756,4 17 037,5 

01 03 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
195,0 195,0 195,0 

01 04 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 
17 796,5 17 118,8 16 706,4 

  01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов  5 306,5  

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1 

07  ОБРАЗОВАНИЕ 50,0 50,0 50,0 

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 50,0 50,0 50,0 

08  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 109,4 2 109,4 2 109,4 

08 04 Праздничные и социально значимые мероприятия для населения  2 109,4 2 109,4 2 109,4 



10  Социальные гарантии 474,4 474,4 474,4 



10 01 Пенсионное обеспечение 352,0 352,0 352,0 

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

12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 040,0 1 040,0 1 040,0 

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

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

  Условно - утверждаемые расходы  677,7 1090,1 

  Итого: 21 801,4 27 107,9 21 801,4 
 

  

Приложение 6 

к  решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное 

17.12.2020 №СД-11-02/20 
 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

 муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

 статья 

Вид 

расходов 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Сумма  
(тыс. руб.) 

    2021г. 2022г. 2023г. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   18 127,6 22 756,4 17 037,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03   195,0 195,0 195,0 

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования  31А01 00200  195,0 195,0 195,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  31А 01 00200 244 195,0 195,0 195,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций 
01 04   17 796,5 17 118,8 16 706,4 

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов  31Б 01 00  17 248,24 16 570,54 16 158,14 

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов  31Б 01 00100 

121, 

122, 

129, 

244 

5 794,4 

 

5 794,4 

 

5 794,4 

 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

 31Б 01 00500 

121, 

122, 

129, 

244, 

247 

853 

 

11 453,84 

 

10 776,14 10 363,74 



Прочие расходы в сфере здравоохранения  35 Г 01 01100 122 548,26 548,26 548,26 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   0 5 306,5  

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов 

города Москвы 
 35А0100100  0 5 306,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  35А0100100 244 0 5 306,5  

Резервные фонды 01 11   50, 0 50, 0 50, 0 

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления  32А 01 00000  50, 0 50, 0 50, 0 

Резервные средства  32А 01 00000 870 50, 0 50, 0 50, 0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 86,1 86,1 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 
01 13   86,1 86,1 86,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города Москвы 

 

 
31Б 01 00400 853 86,1 86,1 86,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   50,0 50,0 50,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   50,0 50,0 50,0 
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

 31Б 01 00500 244 50,0 

 

50,0 

 

50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   2 109,4 2 109,4 2 109,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   2 109,4 2 109,4 2 109,4 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения  35Е 01 00500 244 2 109,4 2 109,4 2 109,4 

Социальные гарантии 10   474,4 474,4 474,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   352,0 352,0 352,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы  35П 01 01500 540 352,0 352,0 352,0 

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

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств 
 35П 01 01800 321 122,4 122,4 122,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   1 040,0 1 040,0 1 040,0 

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

Информирование жителей  35Е 01 00300  40,0 40,0 40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд   244    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд   853 40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации  35Е 01 00300  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации  35Е 01 00300 244 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Условно-утверждаемые расходы     677,7 1090,1 

ИТОГО:    21 801,4 27 107,9 21 801,4 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета 

муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
Сумма  

(тыс. руб.) 
Сумма  

(тыс. руб.) 
Сумма  

(тыс. руб.) 

    2021г. 2022г. 2023г. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   18 127,6 22 756,4 17 037,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03   195,0 195,0 195,0 

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования  31А 01 00200  195,0 195,0 195,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  31А 01 00200 244 195,0 195,0 195,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций 
01 04   17 796,5 17 118,8 16 706,4 

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов 01 04 31Б 01 00  17 248,24 16 570,54 16 158,14 

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов 01 04 31Б0100100  5 794,4 5 794,4 5 794,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями  
01 04 31Б 01 00100 100 5 238,4 5 238,4 5 238,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 04 31Б 01 00100 120 5 238,4 5 238,4 5 238,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 01 00100 200 556,0 556,0 556,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 01 00100 240 556,0 556,0 556,0 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

01 04 31Б 01 00500  

 

11 453,84 

 

10 776,14 10 363,74 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями  
01 04 31Б 01 00500 100 9 731,84 9 731,84 9 731,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 04 31Б 01 00500 120 9 731,84 9 731,84 9 731,84 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 01 00500 200 1 712,0 1 034,3 621,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б 01 00500 240 1 712,0 1 034,3 621,9 

Прочие налоги, сборы 01 04 31Б 01 00500 800 10,0 10,0 10,0 

Прочие налоги, сборы 01 04 31Б 01 00500 853 10,0 10,0 10,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 01 01100  548,26 548,26 548,26 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 01 04 35Г 01 01100 120 548,26 548,26 548,26 



исключением фонда оплаты труда 

Резервные фонды 01 11   50, 0 50, 0 50, 0 

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления  32А 0100000  50, 0 50, 0 50, 0 

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 86,1 86,1 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 
01 13   86,1 86,1 86,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города Москвы 
 31Б 01 00400 853 86,1 86,1 86,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   50,0 50,0 50,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   50,0 50,0 50,0 
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

 31Б 01 00500 240 50,0 

 

50,0 

 

50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08   2 109,4 2 109,4 2 109,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04  200 2 109,4 2 109,4 2 109,4 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения  35Е 01 00500 240 2 109,4 2 109,4 2 109,4 

Социальные гарантии 10   474,4 474,4 474,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   352,0 352,0 352,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы  35П 01 01500 540 352,0 352,0 352,0 

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

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств  
 35П 01 01800 321 122,4 122,4 122,4 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   1 040,0 1 040,0 1 040,0 

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

Информирование жителей  35Е 01 00300  40,0 40,0 40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд   244    

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд   853 40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации  35Е 01 00300  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации  35Е 01 00300 244 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Условно-утверждаемые расходы     677,7 1090,1 

ИТОГО:    21 801,4 27 107,9 21 801,4 
 

 



 Приложение  8 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное 

17.12.2020 №СД-11-02/20 
 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Западное 

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование  

показателей 

Сумма, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 

900 01 050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0 

900 01 050201030000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
0 0 0 

900 01 050201030000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
0,0 0,0 0,0 

 

 Приложение  9 

к  решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное 

17.12.2020 №СД-11-02/20 

Программа муниципальных заимствований 

муниципального округа Бирюлево Западное на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
I. Привлечение заимствований на 2021 год 

№№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей) 

1 - - 

 ИТОГО: - 

II. Погашение заимствований в 2021 году 

№№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. рублей) 

1 - - 

 ИТОГО: - 

III. Привлечение заимствований на 2022 и 2023 годы 

№№ п/п  Виды заимствований 
Объем привлечения средств (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

- - - - 

 ИТОГО: - - 

IV. Погашение заимствований в 2022 и 2023 годах 

№№ п/п Виды заимствований 
Объем погашения средств (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 

- - - - 

 ИТОГО: - - 



 Приложение  10 

к  решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное 

17.12.2020 №СД-11-02/20 
 

Программа 

муниципальных гарантий муниципального округа Бирюлево Западное в валюте  

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

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  

муниципального округа Бирюлево Западное в 2021-2023 годах 
 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма гарантирования (тыс. руб.) Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия предоставления 

муниципальных гарантий 

муниципального округа 

Бирюлево Западное 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  

муниципального округа Бирюлево Западное по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах 
 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантиров

ания 

Сумма 

гаранти- 

рования 

(тыс. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий муниципального 

округа Бирюлево Западное по возможным 

гарантийным случаям (тыс. руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных гарантий 

муниципального округа 

Бирюлево Западное 
2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - - 



 


