
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 ноября 2020 года № ЧС-01-03-66 

                                                                                                             

О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное «О бюджете 

муниципального округа Чертаново 

Северное на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»  и 

проведении публичных слушаний 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом муниципального 

округа Чертаново Северное, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Чертаново Северное Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное решил: 

1.Одобрить проект решения  Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное «О бюджете муниципального округа Чертаново 

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

2. Поручить Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное в срок до 10 декабря 2020 года 

подготовить заключение на проект бюджета муниципального округа 

Чертаново Северное в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов. 

3. Направить проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное «О бюджете муниципального округа Чертаново 

Северное на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов» на экспертизу в 

Контрольно-счетную палату Москвы с приложением документов и 

материалов в составе, определенном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения  Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново Северное «О бюджете 

муниципального округа Чертаново Северное на 2021 год и плановый период  
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2022 и 2023  годов»  на 14 декабря 2020 года с 17.00 по 18.00 в помещении 

по адресу: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 116, каб. 107. 

Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленном решением Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное от 26 ноября 2013 года № ЧС-01-03-109 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Чертаново Северное». 

5. Создать для организации и проведения публичных слушаний по 

проекту решения  Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Северное «О бюджете муниципального округа Чертаново Северное на 2021 

год и плановый период  2022 и 2023 годов»  рабочую группу и утвердить ее 

персональный состав (приложение 2). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу 

муниципального округа Чертаново Северное  Абрамова-Бубненкова Б.Б. 
 

Глава муниципального округа 

Чертаново Северное                                                  Б.Б.Абрамов-Бубненков 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

от 13 ноября 2020 года 

№ ЧС-01-03-66 

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__  __________ 2020 года № ________ 

                                                

О бюджете муниципального округа 

Чертаново Северное на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», «О бюджете города Москвы 

на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов», Уставом муниципального 

округа Чертаново Северное, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Чертаново Северное Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Чертаново Северное на 

2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

на 2021 год: 

1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в 

сумме 23 593,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме          

23 593,6 тыс. рублей. 

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

тыс. рублей. 



4 

 

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

на 2022 год и на 2023 год: 

1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 

2022 год в сумме 30 184,8  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23 593,6 тыс. 

рублей; 

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

сумме 30 184,8  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

бюджета муниципального округа в сумме 754,6 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 23 593,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

бюджета муниципального округа в сумме 1 179,7 тыс. рублей; 

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

сумме 0,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Чертаново 

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

приложению 1 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Чертаново Северное – органов государственной 

власти Российской Федерации на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Чертаново Северное – органов местного 

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

приложению 3 к настоящему решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Чертаново Северное на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

8. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Чертаново 

Северное на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального округа Чертаново Северное на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.  

10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Чертаново Северное на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 

тыс. рублей; на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  

муниципального округа Чертаново Северное: 
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12.1. На 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 

Чертаново Северное в сумме 0,0 тыс.рублей. 

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

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 

Чертаново Северное в сумме 0,0 тыс.рублей. 

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

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 

Чертаново Северное в сумме 0,0 тыс.рублей. 

13. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа Чертаново Северное на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023годов установлен в объеме 0,0 тыс. рублей. 

14. Утвердить Программу муниципальных заимствований 

муниципального округа Чертаново Северное на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023  годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

15. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального 

округа Чертаново Северное в валюте Российской Федерации на 2021 год и 

плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

       16. Получение межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году и в плановом 

периоде 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 Чертаново Северное. 

 17. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  из бюджета муниципального округа на 2021 год в сумме 315,6 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 315,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 

315,6 тыс. рублей. 

18. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Чертаново 

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

депутатов муниципального округа Чертаново Северное.   

19. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное право вносить изменения в бюджетные показатели, 

вызванные следующими обстоятельствами: 

- поступлением средств из городского бюджета; 

- направлением средств резервного фонда; 

- изменением бюджетной классификации Российской Федерации. 

20. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное право вносить изменения в ведомственную структуру 

расходов бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 2021 год и 



6 

 

плановый период  2022 и 2023 годов, вызванные следующими 

обстоятельствами: 

- перемещением ассигнований между разделами, подразделами и 

статьями функциональной классификации в пределах 10 процентов 

утвержденных расходов; 

- в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, города Москвы и решениями органов местного 

самоуправления. 

21.  Остатки средств бюджета муниципального округа на начало 

текущего финансового года в объеме, определяемом решением Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново Северное, могут направляться в 

текущем финансовом году 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, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением 

Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное о бюджете 

муниципального округа. 

22. 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 

Чертаново Северное Департаменту финансов города Москвы и 

осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

23.  Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 

Советом депутатов муниципального округа Чертаново Северное. 

24. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

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

26. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б. и 

Председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное Абрамову Е.И. 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                                    Б.Б.Абрамов-Бубненков 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

от ___ _________2020 года 

№ _________________  

 

Доходы бюджета муниципального округа  

Чертаново Северное на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов 
 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей 2021 

год 

Сумма 

2022 

год 

Сумма 

2023 

год 

Сумма 

(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) 
 000 1  00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
23 593,6 30 184,8 23 593,6 

000 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 593,6 30 184,8 23 593,6 

000 1 01 02000 01 0000 110  Налоги на доходы физических лиц 23 593,6 30 184,8 23 593,6 

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 
 

21 993,6 28 584,8 21 993,6 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

100,0 100,0 100,0 

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 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 

  ИТОГО ДОХОДОВ: 23 593,6 30 184,8 23 593,6 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

от ___ _________2020 года 

№ _________________ 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа  

Чертаново Северное – органов государственной власти Российской 

Федерации на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов 

 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа и виды (подвиды) 

доходов 
главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

округа  

182   Управление Федеральной налоговой службы России по 

г. Москве (УФНС России по г. Москве) 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 1000 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 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 01 02010 01 2100 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 

(пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2200 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 

(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

consultantplus://offline/ref=DEBC643DC0BD16BC6C5939B47B52F61A7D4C0A11A3AED91E47E1C0029405E554E0CBE7B58AD460x9H
consultantplus://offline/ref=DEBC643DC0BD16BC6C5939B47B52F61A7D4C0A11A3AED91E47E1C0029405E554E0CBE7B78ADD0762xFH
consultantplus://offline/ref=DEBC643DC0BD16BC6C5939B47B52F61A7D4C0A11A3AED91E47E1C0029405E554E0CBE7B78AD4042165xFH
consultantplus://offline/ref=8D5E9F08F42B15DE7650E05DBEFA88206FC1B67301A36DE30C36850DAE08C8B01719AFCDCCFDR3xAH
consultantplus://offline/ref=8D5E9F08F42B15DE7650E05DBEFA88206FC1B67301A36DE30C36850DAE08C8B01719AFCFCCF434RFxEH
consultantplus://offline/ref=8D5E9F08F42B15DE7650E05DBEFA88206FC1B67301A36DE30C36850DAE08C8B01719AFCFCCFD37F0R0x3H
consultantplus://offline/ref=A0E5B986EA97609381EAE56C83BC1D399E0A8E70D47F3CF251BA19B470A7F6EF3DEED3FCCCA8x2yBH
consultantplus://offline/ref=A0E5B986EA97609381EAE56C83BC1D399E0A8E70D47F3CF251BA19B470A7F6EF3DEED3FECCA125xEy6H
consultantplus://offline/ref=A0E5B986EA97609381EAE56C83BC1D399E0A8E70D47F3CF251BA19B470A7F6EF3DEED3FECCA826E8xEy0H
consultantplus://offline/ref=CA4B05E0BD48513072649D2D28F922B4A8DF19A1B65A540B96D316D776B02EC07BE93D40942216z6H
consultantplus://offline/ref=CA4B05E0BD48513072649D2D28F922B4A8DF19A1B65A540B96D316D776B02EC07BE93D42942B681Bz4H
consultantplus://offline/ref=CA4B05E0BD48513072649D2D28F922B4A8DF19A1B65A540B96D316D776B02EC07BE93D4294226BBA1DzFH
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Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа и виды (подвиды) 

доходов 
главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

округа  

налога осуществляются 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 1 01 02010 01 4000 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 

(прочие поступления) 

182 1 01 02010 01 5000 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 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

182 1 01 02020 01 2100 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 (пени по соответствующему 

платежу) 

consultantplus://offline/ref=EFF6C6125FC237289132892D987D741F825BBFA5B4B5C8EC5E120B72DD41663FB9FBEB4DD0A0NF07H
consultantplus://offline/ref=EFF6C6125FC237289132892D987D741F825BBFA5B4B5C8EC5E120B72DD41663FB9FBEB4FD0A9F9NB00H
consultantplus://offline/ref=EFF6C6125FC237289132892D987D741F825BBFA5B4B5C8EC5E120B72DD41663FB9FBEB4FD0A0FABEN804H
consultantplus://offline/ref=82AD50305FFB5688587CFCD7F85EF41BD7E9F3C26FF0263E31B1152592B98F31FC762546C815fC04H
consultantplus://offline/ref=82AD50305FFB5688587CFCD7F85EF41BD7E9F3C26FF0263E31B1152592B98F31FC762544C81CCAfB0FH
consultantplus://offline/ref=82AD50305FFB5688587CFCD7F85EF41BD7E9F3C26FF0263E31B1152592B98F31FC762544C815C9B1f903H
consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A4D1C52B9EFD160636EE29970B75F6063974803CF41A2A54642FA4086u108H
consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A4D1C52B9EFD160636EE29970B75F6063974803CF41A2A54642F8408F16u403H
consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A4D1C52B9EFD160636EE29970B75F6063974803CF41A2A54642F84086154DuA0EH
consultantplus://offline/ref=BEF938C9A9B6CACDA8261026EE7FE4252F071BAEEAA10DECC91694409707A06606D0E18A73D3e614H
consultantplus://offline/ref=A0DE9F9E5CDC4FA43631A1A6F5A4DF08C9306D60B99C444B9F917A90D0FD0E01593ABAA1B4870F17H
consultantplus://offline/ref=ACDD56543701BA75D68970AD2E739C6CB4AA0C3BB91C12C27FE69FAFC6CD15B1C629E077EA01K52CH
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Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа и виды (подвиды) 

доходов 
главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

округа  

182 1 01 02020 01 2200 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 (проценты по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 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 (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02020 01 4000 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 (прочие поступления) 

182 1 01 02020 01 5000 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 (уплата процентов, начисленных 

на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их возврата) 

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 

182 1 01 02030 01 1000 110 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 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D38432A90079810CFA4DB7FE7F204C1BB1BC8F189F667199F1281F22Bn023H
consultantplus://offline/ref=0190016E6041F9708E3F548BFEA5A709DB7673B053A972791FB79E1EC0D3CC0019D065A215D3462DH
consultantplus://offline/ref=6DD924125FE30679372D9F6E55384B9CBB24350B38D4CE9E179DC129393CC0E52BCE80730DF6SF37H
consultantplus://offline/ref=2FC76A766AF5419A59A9646EE2F70E74DD4019047523E1A03D393FC797B74F960C305BDE787Bh634H
consultantplus://offline/ref=E48251FFA1AF8FBF2AB2F3C1F4EB3A854C0717CC72A407176340A8AAAE3E9D158C20E6DD1EF676B6333DH
consultantplus://offline/ref=4B8B8AAA4493451BC39E49D0212184EE89BF0F4BE648DF87D3DEBA7444196D0776280E8AB98AF515Q14DH
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Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа и виды (подвиды) 

доходов 
главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

округа  

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 3000 110 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 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

182 1 01 02030 01 5000 110 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 их 

возврата) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=88E3D9EBB9EDA9CF6AEBE2A8D4BBBB795B90A5B777DA10C0DC10B7725E58B63EF29E97A8C05CC329i94BH
consultantplus://offline/ref=AF9481BA7E675B8879399119C2963DA602185D22F7DC4F60CFAA8B87B4373EE33450F07633D804FC234FH
consultantplus://offline/ref=0B4C6EC1814E3C7E1E2DF10959B38AE9634F362ECC9F1762070C7DDFCEF5066CE81453078410BD58K15CH
consultantplus://offline/ref=86B2950090D1568DD313825D905184BB6D41C08EF934713C32002131FD681BEE5EBE07304C93B5F0XE53H
consultantplus://offline/ref=57D8D42DAC0D402DF87B94ED36093CF64C85A6893C947A3337D7D03AF096FA4B2E3A54663EBB31B1kB59H
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

от ___ _________2020 года 

№ _________________ 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа  

Чертаново Северное – органов местного самоуправления на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

900  аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное  

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

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

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

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным) 

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

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 

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

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

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

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

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

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета внутригородского 
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муниципального образования города федерального 

значения

 

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

муниципальному имуществу внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

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

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

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

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

900 1 17 15010 03 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, 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 
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городов федерального значения  

900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения ) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

900 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
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Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

от ___ _________2020 года 

№ _________________ 

 

 

       Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа  

Чертаново Северное на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов 
 

 

 
Код главы Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источников  

Наименование  

 

900  

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Северное 

 

000 
0105 020103 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 

 

000 0105 020103 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

от ___ _________2020 года 

№ _________________ 

 

Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Северное на 

2021год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации 

 

Наименование Рз/ 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2022 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2023 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

900   23593,6 29430,2 22413,9 

Общегосударственные 

вопросы 
0100   18945,3 25536,5 17765,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального 

образования 

0102   4137,9 3976,6 3976,6 

Глава муниципального округа 0102 31А 0100100  4085,9 3924,6 3924,6 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0102 31А 0100100 100 4048,9 3887,6 3887,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0102 31А 0100100 120 4048,9 3887,6 3887,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0102 31А 0100100 200 37,0 37,0 37,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0102 31А 0100100 240 37,0 37,0 37,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35Г 0101100  52,0 52,0 52,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 
0102 35Г 0101100 100 52,0 52,0 52,0 
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Наименование Рз/ 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2022 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2023 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0102 35Г 0101100 120 52,0 52,0 52,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

 

0103 
  195,0 195,0 195,0 

Депутаты  Совета депутатов 

муниципального округа 
0103 31А 0100200  195,0 195,0 195,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 31А 0100200 200 195,0 195,0 195,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 31А 0100200 240 195,0 195,0 195,0 

Функционирование 

Правительства РФ, высших  

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

0104   14458,1 14619,4 13439,7 

Обеспечение деятельности 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа, в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения 

вопросов местного значения 

0104 31Б 0100500  14033,3 14194,6 13014,9 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 31Б 0100500 100 9941,1 10102,4 8922,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0104 31Б 0100500 120 9941,1 10102,4 8922,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 0100500 200 4092,2 4092,2 4092,2 
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Наименование Рз/ 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2022 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2023 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б 0100500 240 4092,2 4092,2 4092,2 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35Г 0101100  424,8 424,8 424,8 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 35Г 0101100 100 424,8 424,8 424,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0104 35Г 0101100 120 424,8 424,8 424,8 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
0107   - 6591,2 - 

Проведение выборов 

депутатов Совета 

депутатов муниципальных 

округов города Москвы 

0107 35А 0100100  - 6591,2 - 

Иные бюджетные 

ассигнования 
0107 35А 0100100 

800 
- 6591,2 - 

Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 - 6591,2 - 

Резервный фонд, 

предусмотренный органами 

местного самоуправления 

0111 32А 0100000  25,0 25,0 25,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 25,0 25,0 25,0 

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 25,0 25,0 25,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0113   129,3 129,3 129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 

0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3 

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных  

платежей 
0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3 

Культура, кинематография  0800   2497,9 2497,9 2497,9 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0804   2497,9 2497,9 2497,9 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

0804 35Е 0100500  2497,9 2497,9 2497,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 35Е 0100500 200 2497,9 2497,9 2497,9 
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Наименование Рз/ 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2022 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2023 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 35Е 0100500 240 2497,9 2497,9 2497,9 

Пенсионное обеспечение 

 
10 01   315,6 315,6 315,6 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

10 01 35П 0101500  315,6 315,6 315,6 

Межбюджетные трансферты  10 01 35П 0101500 500 315,6 315,6 315,6 

Иные межбюджетные 

трансферты 
10 01 35П 0101500 540 315,6 315,6 315,6 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06   244,8 244,8 244,8 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

10 06 35П 0101800  244,8 244,8 244,8 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
10 06 35П 0101800 300 244,8 244,8 244,8 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

 

10 06 

 

35П 0101800 
320 244,8 244,8 244,8 

Средства массовой 

информации 
1200   1590,0 835,4 1590,0 

Периодическая печать и 

издательства 
1202   290,0 290,0 290,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 35Е 0100300 200 

 

250,0 

 

 

250,0 

 

 

250,0 

 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 35Е 0100300 240 250,0 250,0 250,0 

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

Уплата налогов, сборов и иных  

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

Другие вопросы в области 

средств массовой 

информации 

1204   1300,0 545,4 1300,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 35Е 0100300 200 1300,0 545,4 1300,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 35Е 0100300 240 1300,0 545,4 1300,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    23593,6 29430,2 22413,9 
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Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

от ___ _________2020 года 

№ _________________ 

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

округа Чертаново Северное на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов 

 

Наименование 

 

Код 

ве- 

дом- 

ства 

Рз/ 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2022 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2023 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

900    23593,6 29430,2 22413,9 

Общегосударственные 

вопросы 
900 0100   18945,3 25536,5 17765,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального 

образования 

900 0102   4137,9 3976,6 3976,6 

Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100100  4085,9 3924,6 3924,6 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

900 0102 31А 0100100 100 4048,9 3887,6 3887,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

900 0102 31А 0100100 120 4048,9 3887,6 3887,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

900 0102 31А 0100100 200 37,0 37,0 37,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0102 31А 0100100 240 37,0 37,0 37,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
900 01 02 35Г 0101100  52,0 52,0 52,0 

Расходы на выплаты персоналу 900 0102 35Г 0101100 100 52,0 52,0 52,0 
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Наименование 

 

Код 

ве- 

дом- 

ства 

Рз/ 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2022 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2023 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

900 0102 35Г 0101100 120 52,0 52,0 52,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

 

900 

 

0103 
  195,0 195,0 195,0 

Депутаты  Совета депутатов 

муниципального округа 
900 0103 31А 0100200  195,0 195,0 195,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0103 31А 0100200 200 195,0 195,0 195,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0103 31А 0100200 240 195,0 195,0 195,0 

Функционирование 

Правительства РФ, высших  

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

900 0104   14458,1 14619,4 13439,7 

Обеспечение деятельности 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа, в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения 

вопросов местного значения 

 

 

 

900 

0104 31Б 0100500  14033,3 14194,6 13014,9 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

900 0104 31Б 0100500 100 9941,1 10102,4 8922,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

900 0104 31Б 0100500 120 9941,1 10102,4 8922,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
900 0104 31Б 0100500 200 4092,2 4092,2 4092,2 
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Наименование 

 

Код 

ве- 

дом- 

ства 

Рз/ 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2022 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2023 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0104 31Б 0100500 240 4092,2 4092,2 4092,2 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
900 01 04 35Г 0101100  424,8 424,8 424,8 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

900 0104 35Г 0101100 100 424,8 424,8 424,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

900 0104 35Г 0101100 120 424,8 424,8 424,8 

Проведение выборов 

депутатов Совета 

депутатов муниципальных 

округов города Москвы 

900 0107   - 6591,2 - 

Иные бюджетные 

ассигнования 
900 0107 35А 0100100  - 6591,2 - 

Специальные расходы 900 0107 35А 0100100 800 - 6591,2 - 

Проведение выборов 

депутатов Совета 

депутатов муниципальных 

округов города Москвы 

900 0107 35А 0100100 880 - 6591,2 - 

Резервный фонд, 

предусмотренный органами 

местного самоуправления 

 

900 
0111 32А 0100000  25,0 25,0 25,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 25,0 25,0 25,0 

Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 25,0 25,0 25,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
900 0113   129,3 129,3 129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 

 

 

900 

0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3 

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных  

платежей 
900 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3 

Культура, кинематография  900 0800   2497,9 2497,9 2497,9 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
900 0804   2497,9 2497,9 2497,9 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 
900 0804 35Е 0100500  2497,9 2497,9 2497,9 
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Наименование 

 

Код 

ве- 

дом- 

ства 

Рз/ 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2022 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2023 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

населения 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0804 35Е 0100500 200 2497,9 2497,9 2497,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0804 35Е 0100500 240 2497,9 2497,9 2497,9 

Пенсионное обеспечение 

 
900 10 01   315,6 315,6 315,6 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

900 10 01 35П 0101500  315,6 315,6 315,6 

Межбюджетные трансферты  900 10 01 35П 0101500 500 315,6 315,6 315,6 

Иные межбюджетные 

трансферты 
900 10 01 35П 0101500 540 315,6 315,6 315,6 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
900 10 06   244,8 244,8 244,8 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

900 10 06 35П 0101800  244,8 244,8 244,8 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
900 10 06 35П 0101800 300 244,8 244,8 244,8 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

900 10 06 35П 0101800 320 244,8 244,8 244,8 

Средства массовой 

информации 
900 1200   1590,0 835,4 1590,0 

Периодическая печать и 

издательства 
900 1202   290,0 290,0 290,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 1202 35Е 0100300 200 

 

250,0 

 

 

250,0 

 

 

250,0 

 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 1202 35Е 0100300 240 250,0 250,0 250,0 

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

Уплата налогов, сборов и иных  

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

Другие вопросы в области 

средств массовой 

информации 

 

900 
1204   1300,0 545,4 1300,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 1204 35Е 0100300 200 1300,0 545,4 1300,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 1204 35Е 0100300 240 1300,0 545,4 1300,0 
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Наименование 

 

Код 

ве- 

дом- 

ства 

Рз/ 

Пр 
ЦСР ВР 

2021 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2022 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

2023 год 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

ИТОГО РАСХОДОВ     23593,6 29430,2 22413,9 

 
 

 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

от ___ _________2020 года 

№ _________________ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Чертаново Северное на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов 

 
Код 

главы 

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источников 

Наименование  

   2021 

Сумма  

(тыс.руб.) 

   2022 

Сумма  

(тыс.руб.) 

   2023 

Сумма  

(тыс.руб.) 

900  

аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

0,0 0,0 0,0 

900 01 00 0000 00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджетов 
0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0000 00 0000 000 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 
0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0201 03 0000 510 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

0,0 0,0 0,0 

900 01 05 0201 03 0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

0,0 0,0 0,0 
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Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

от ___ _________2020 года 

№ _________________ 
 

Программа муниципальных заимствований  

муниципального округа Чертаново Северное 

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) 

- - - 

 ИТОГО - 

II. Погашение заимствований в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем погашения средств 

(тыс. рублей) 

- - - 

 ИТОГО - 

III. Привлечение заимствований на 2022 и 2023 годы 

 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем привлечения средств  

(тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 

- - - - 

 ИТОГО - - 
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IV. Погашение заимствований в 2022 и 2023 годах 

 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем погашения средств 

(тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 

- - - - 

 ИТОГО - - 



 

 

Приложение 9 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное 

от ___ _________2020 года 

№ _________________ 
 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Чертаново Северное в валюте Российской 

Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Чертаново Северное 

 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 

- - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - 

 

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа 

Чертаново Северное по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах  
 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 
Цель гарантирования 

Сумма 

гаранти- 

рования 

(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 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - - 

 



 

 

Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа                                                                        

Чертаново Северное  

от 13 ноября 2020 года 

№ ЧС-01-03-66 

 

Состав рабочей группы  

для организации и проведения публичных слушаний по проекту  

решения  Совета депутатов  муниципального округа Чертаново Северное  

«О бюджете муниципального округа Чертаново Северное на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

Руководитель рабочей группы  

  

Абрамов-Бубненков Борис Борисович - глава муниципального округа  

  Чертаново Северное 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы 

 

  

Абрамова Елена Ивановна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Северное, председатель Бюджетно-

финансовой комиссии 

Секретарь  

  

Копаева Лариса Анатольевна -  начальник отдела аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное 

  

Члены рабочей группы  

  

Баркина Жанна Владимировна - главный бухгалтер-начальник 

отдела аппарата  Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Северное 

  

Зайцева Лариса Александровна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Северное, председатель Комиссии по 

развитию самоуправления 

 

 


