
 

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 декабря 2021 г. № 11 

 

Об утверждении прогноза 

социально-экономического развития 

муниципального округа Капотня на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

В соответствии с положениями ст. 169, п. 1, 3 ст.173 и ст. 184.2 БК РФ, 

проектом бюджета города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов, пункта 17 Положения о бюджетном процессе, сведений ИФНС 

№23 о поступлении НДФЛ по району Капотня, аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Капотня постановляет: 

 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа Капотня на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Капотня. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Главу    муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну. 

 

 

Глава муниципального округа Капотня                 Н.В. Ситникова      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                              Приложение   

к постановлению аппарата  

Совета депутатов муниципального 

округа Капотня 

                                                                               от 10.12.2021 года № 11  

 

Прогноз 

социально - экономического развития   

муниципального округа Капотня  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

  

                     Прогноз социально - экономического развития  муниципального 

округа  Капотня  разработан в соответствии с  Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации на основе проекта Закона города Москвы «О 

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

прогноза социально-экономического развития города Москвы, перечня 

расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 22 

августа 2006 года №631-ПП, и определяющих направлений бюджетной 

политики муниципального  округа  Капотня с учетом тенденций социально-

экономического развития муниципального округа Капотня  и города в целом.  

Основными задачами формирования прогноза социально-

экономического развития муниципального округа Капотня являются: 

- обеспечение строгого соблюдения действующего законодательства в 

деятельности органа местного самоуправления на территории 

муниципального округа; 

- обеспечение единства экономической и бюджетной политики, 

проводимой в муниципальном округе; 

- целевое и экономное расходование бюджетных средств при 

исполнении задач; 

-повышение эффективности деятельности органа местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения; 

- создание условий для успешной реализации отдельных полномочий 

города Москвы; 

- информационное обеспечение населения муниципального округа; 

- рациональное и эффективное расходование средств бюджета 

муниципального округа Капотня, оптимизация расходов. 
           

Доходы бюджета муниципального округа Капотня в 2022 году и 

плановом периоде 2023 и 2024 годов формируется за счет: 

     1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы 

физических лиц по установленным Законом нормативам с доходов: 

    а) источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

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

Федерации; 

    б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 



нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

    в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

2. Неналоговых доходов, в части: 

  а) доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) получателями 

средств бюджета муниципального округа и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;  

        б) доходов от возмещения ущерба при возникновении  страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета  муниципального округа - по нормативу 100 процентов; 

        в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о  контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в 

части нужд  муниципального округа) - по нормативу 100 процентов; 

    г) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба  - по нормативу 100 процентов; 

    д) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов; 

3. Безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального округа из бюджета города Москвы. 

         

Формирование расходов бюджета муниципального округа Капотня 

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов: 

Основным ориентиром при планировании расходов на 2022 год и   

плановый период 2023 и 2024 годов  являлось формирование базовых 

показателей расходов бюджета на основании показателей 2020 года. 

Нормативная величина на содержание работников органа местного 

самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного 

значения, определяется на уровне аналогичных расходов по 

государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством  и законами города 

Москвы: 

1. Норматив 1. Для выполнения полномочий, установленных 

пунктами 1-4,6,10-12,16-18, 19 (в,г,д,и,к), 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 

1,2,4,6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» составляет:    в  

2022 году – 19976,1 тыс.рублей; в плановом периоде 2023 и 2024 годов – 

19975,1 тыс.рублей, соответственно на год. 

2. Норматив 2. Оплата проезда депутатам Совета депутатов на всех 

видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлена в 

сумме 19,5 тыс.рублей на одного депутата в год в 2022 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов. 

3. Норматив 3. Иные полномочия для решения вопросов местного 

значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 1 и 2)  в расчете 

на одного жителя муниципального округа Капотня составляет в 2022 году и  

плановом периоде 2023 и 2024 годов  – 37,00 рублей ежегодно. 



4. Норматив 4. Иные полномочия по решению вопросов местного 

значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города 

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

самоуправления в городе Москве» в 2022 году составляет 2046,1 тысяч 

рублей. 

 

Показатели прогноза социально-экономического развития             

муниципального округа Капотня на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование показателя Ед. 

измерения 

Отчет за 

2021 год (по 

состоянию 

на  

01.11.2021) 

Прогноз 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

Численность населения 

муниципального округа 

чел. 33714 33709 33709 33709 

Нормативы отчислений НДФЛ в %% 1,2821 1,5062 1,2849 1,2010 

Доходы бюджета 

муниципального округа  

Капотня 

тыс.руб. 16241,7 23464,4 21418,3 21418,3 

- в т.ч. межбюджетные 

трансферты из бюджета города 

Москвы 

тыс.руб. 1920,0 - - - 

- в т.ч. прочие поступления тыс.руб. -210,0 - - - 

Расходы, всего тыс.руб. 17264,6 23464,4 21418,3 21418,3 

Количество депутатов Совета 

депутатов муниципального 

округа Капотня 

чел. 9 10 10 10 

Поощрение депутатов СД МО 

Капотня за счет средств МБТ 

тыс.руб. 1440,0 - - - 

Расходы на приобретение 

проездных билетов депутатам 

тыс.руб. 150,0 195,0 195,0 195,0 

Количество нежилых помещений ед. 1 1 1 1 

Площадь нежилых помещений кв.м. 128,0 128,0 128,0 128,0 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение 

местных мероприятий  

тыс.руб. 623,7 874,1 874,1 874,1 

Объем финансовых средств, 

выделяемых на информирование 

жителей о деятельности органов 

местного самоуправления 

тыс.руб. 107,5 240,0 240,0 240,0 

Глава муниципального округа на 

постоянной основе 

чел. 1 1 1 1 

Количество муниципальных 

служащих в аппарате СД МО 

чел. 4 4 4 4 

Расходы на выплаты персоналу 

(ФОТ, иные выплаты, страховые 

взносы) 

тыс.руб. 12349,3 13772,0 13430,0 13236,6 

Количество пенсионеров, 

бывших муниципальных 

служащих 

чел. 4 4 4 4 

Расходы на доплату к пенсии 

пенсионерам бывшим 

муниципальным служащим 

тыс.руб. 562,9 567,0 567,0 567,0 



города Москвы 

Расходы на выплату социальных 

гарантий муниципальным 

служащим, вышедшим на 

пенсию 

тыс.руб. 249,2 530,8 530,8 530,8 

Объем продукции, работ, услуг, 

закупаемых для муниципальных 

нужд 

тыс.руб. 1738,9 5106,3 5448,3 5513,7 

Другие общегосударственные 

вопросы. Уплата членского 

взноса 

тыс.руб. 43,1 43,1 43,1 43,1 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

тыс.руб. - 2046,1 - - 

Резервный фонд тыс.руб. - 90,0 90,0 90,0 

 

Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального округа Капотня на 2022 год и  

плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Наименование показателя Значение 

показателя 

в текущем 

2021 году 

Значение 

показателя 

в 

очередном 

2022 году 

Причины и факторы изменений 

Численность населения 

муниципального округа, 

чел. 

33714 33709 Численность населения 

муниципального округа по данным 

Мосгорстат на 01.01.2021 

Нормативы отчислений 

НДФЛ, в %% 

1,2821 1,5062 Согласно проекту бюджета города 

Москвы на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 гг. 

Доходы бюджета 

муниципального округа, 

тыс.руб. 

22026,7 23464,4 

 

Объем доходов бюджета 

определяется согласно проекту 

закона города Москвы «О бюджете 

города Москвы на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

- в т.ч. межбюджетные 

трансферты из бюджета 

города Москвы, тыс.руб. 

1920,0 - Межбюджетные трансферты 

предоставляются в финансовом году 

согласно действующему 

законодательству по соглашению с 

Департаментом финансов гор. 

Москвы 

Расходы, всего, тыс.руб. 22026,7 23464,4  

Количество депутатов 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Капотня, чел. 

9 10 Численный состав депутатов 

согласно Уставу муниципального 

округа Капотня. В отчетном году 

меньше, так как в 2020 году 1 

депутат выбыл. 

Расходы на приобретение 

проездных билетов 

депутатам, тыс.руб. 

195,0 195,0 Не все депутаты используют свое 

право на получение бесплатного 

проездного билета 

Количество нежилых 

помещений, ед. 

1 1 Аппарату передано нежилое 

помещение на основании договора о 

безвозмездном пользовании 



Площадь нежилых 

помещений, кв.м 

128,0 128,0 Постановление правительства 

Москвы. Договор о безвозмездном 

пользовании  

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение местных 

мероприятий, тыс.руб.  

864,3 874,1 Объем финансовых средств, 

выделяемых на проведение местных 

мероприятий, планируется  исходя 

из общего объема доходов бюджета 

муниципального округа, а также с 

учетом прогнозного изменения 

уровня цен 

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

информирование жителей 

о деятельности органов 

местного самоуправления 

170,0 240,0 Объем финансовых средств, 

выделяемых на информирование 

жителей о деятельности органа 

местного самоуправления, 

планируется исходя из общего 

объема доходов бюджета 

муниципального округа в 

соответствии с нормативами  

Расходы на выплату 

персоналу (ФОТ, иные 

выплаты, страховые 

взносы), тыс.руб. 

15404,5 13772,0 Численный состав аппарата не 

изменялся. Плановый объем средств 

на выплату за выполнение 

особоважных поручений 

уменьшается. 

Расходы на выплату 

поощрений депутатам СД 

МО Капотня 

1920,0 - За счет средств МБТ из бюджета 

города 

Расходы на доплату к 

пенсии пенсионерам 

бывшим муниципальным 

служащим, тыс.руб. 

567,0 567,0 Численность пенсионеров, бывших 

муниципальных служащих, по 

данным на текущую дату, не 

изменилась. 

Расходы на выплату 

социальных гарантий 

муниципальным 

служащим, вышедшим на 

пенсию, тыс.руб. 

530,8 530,8 Численность пенсионеров, бывших 

муниципальных служащих, по 

данным на текущую дату, не 

изменилась. 

Объем продукции, работ, 

услуг, закупаемых для 

муниципальных нужд, 

тыс.руб. 

2242,0 5106,3 Объем продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд, определяется 

исходя из общего объема доходов 

бюджета муниципального округа, с 

учетом планируемой потребности и 

прогнозного изменения уровня цен  

Другие 

общегосударственные 

вопросы.  

43,1 43,1 Уплата членского взноса 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов, 

тыс.руб. 

- 2046,1 Плановое проведение выборов 

депутатов в Совет депутатов 

муниципального округа Капотня в 

2022 году. 

Резервный фонд, тыс.руб. 90,0 90,0 Резервный фонд не использовался 

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального округа Капотня на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

Наименование Значение показателя  



2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Норматив отчислений,  

в процентах 

1,5062 1,2849 1,201 

Прогноз доходов 

(НДФЛ),  

в тыс.руб. 

1557947,2 1666995,8 1783477,9 

     Расходы бюджета муниципального округа прогнозируются на основании 

утвержденных нормативов минимальной  бюджетной обеспеченности  и в 

соответствии с установленной Мосгорстат численностью, расходами на 

содержание органов местного самоуправления, в 2022 году – 23464,4  тыс. 

руб., в 2023 году -  21418,3  тыс.руб.,  в 2024 году  -   21418,3  тыс.руб., из 

них:  

1. Общегосударственные вопросы и местное самоуправление на 2022 

год – 21192,5 тыс. руб., на 2023 год – 19206,4 тыс.руб., на 2024 год – 19206,4 

тыс.руб., в том числе:  

-    функционирование высшего должностного лица (глава муниципального 

округа) на 2022 год – 3332,1 тыс. руб.; на 2023 год – 3332,1 тыс. руб.; на 2024 

год – 3332,1 тыс. руб. 

-  функционирование  законодательных  (представительных)  органов 

государственной власти и местного самоуправления (оплата проезда в 

городском общественном транспорте депутатов Совета депутатов 

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

195,0 тыс. руб. ежегодно; 

-       функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных администраций на 2022 год – 15546,2 

(15486,2+60,0) тыс. руб., на 2023 год – 15546,2 тыс. руб., на 2024 год – 

15546,2 тыс. руб.  

- резервный фонд на 2022 - 2024 годы в сумме 90,0 тыс.руб. ежегодно; 

- другие общегосударственные вопросы (уплата членских взносов в Совет 

муниципальных образований города Москвы) на 2022-2024 годы в сумме 

43,1 тыс. руб. ежегодно;  

- обеспечение проведения выборов и референдумов на 2022 год – 2046,1 тыс. 

руб. 

  2. Другие вопросы в области культуры и кинематографии на 2022-2024 

годы в сумме 874,1 тыс. руб. ежегодно. 

3. Пенсионное обеспечение на 2022 - 2024 годы - 567,0 тыс. руб., 

ежегодно (доплата к пенсии бывшим муниципальным служащим, 4 чел.). 

4. Другие вопросы в области социальной политики на 2021 - 2023 годы 

в сумме 530,8 тыс.руб. (социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию, 4 чел., - компенсационные выплаты за 

неиспользованную санаторно-курортную путевку и медицинское 

обслуживание) на каждый год. 

5.  Периодическая печать и издательства на 2022 - 2024 годы в сумме 

150,0 тыс. руб. на каждый год (расходы   на   информирование жителей о 

деятельности органов местного самоуправления через средства массовой 

информации: на публикации нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления). 



6. Другие вопросы в области средств массовой информации на 2022 – 

2024 годы в сумме 90,0 тыс.руб. на каждый год (расходы на продление 

хостинга и обслуживание вэб-сайта муниципального округа Капотня). 

 

Прогноз доходов в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов. 

 

Перечень источников формирования доходов местного бюджета 

муниципального округа Капотня на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов не изменился по сравнению с текущим годом. Основным источником 

доходов местного бюджета являются отчисления НДФЛ. В проекте Закона 

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

годов» установлен норматив отчислений от налога на доходы физических 

лиц. 

Формирование доходной части проекта местного бюджета на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов осуществляется в условиях 

действующего в 2021 году налогового законодательства, прогнозной оценки 

исполнения бюджета города Москвы за 2021 год, изложенной в проекте 

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

период 2023 и 2024 годов» и предварительной оценки исполнения бюджета 

муниципального округа Капотня за 2021 год.  

Прогноз доходов, полученных от НДФЛ, рассчитан с учетом факторов, 

влияющих на поступление налога в бюджет города (продолжающаяся 

пандемия COVID 19 и связанные с ней ограничения темпов роста 

среднемесячной заработной платы; ситуации с численностью 

трудоспособного населения в муниципальном округе Капотня в текущем 

году; с учетом показателей, приводимых в Отчетах о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 1-й квартал и 

1-е полугодие 2021 года, предоставляемых ИФНС №23 по городу Москве). 

Нормативы отчислений от НДФЛ в местный бюджет определены бюджетом 

города исходя из минимально необходимого финансового обеспечения их 

расходов, рассчитанных на основании нормативов обеспечения расходных 

обязательств муниципального округа Капотня. 

 Поступления налоговых доходов в отчетном периоде 2021 года 

характеризовались продолжительным недополучением налоговых 

поступлений на протяжении 9-и месяцев. Сумма налоговых поступлений на 

01.10.2020 года составила 13213,2 тысяч рублей или 65,72% к плану доходов 

на год.  

Безвозмездные поступления в доходной части бюджета муниципального 

округа Капотня на 2021 год определены суммой  межбюджетного трансферта 

на поощрение депутатов за исполнение полномочий города, в соответствии с  

Законом города Москвы от 11.07.2012 года №39. Сумма поступлений 

межбюджетного трансферта в соответствии с Соглашением от 22.03.2021 

№МБТ-32-02-04-69/21 «О предоставлении межбюджетного трансферта из 

бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления 

Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города 

Москвы бюджету муниципального округа Капотня», за 9 месяцев составила 

1440,0 тысяч рублей, согласно графику. 



 

Норматив обеспечения расходных обязательств по формированию прочих 

вопросов местного значения (участие в организации и проведении 

праздничных мероприятий, информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления, участие в пропаганде знаний в области 

пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций и др.) составлял в 2021 году – 37,00 рублей на 

одного жителя. В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов – данный 

норматив составляет 37,00 рублей на одного жителя в год, без изменений. 

Минимальные расходы бюджета муниципального округа Капотня на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов включают расходы на 

содержание органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах 

городского пассажирского транспорта (кроме такси) 10-ти депутатов Совета 

депутатов и прочие расходы по решению вопросов местного значения.  

Нормативная величина расходов на содержание муниципальных 

служащих местного самоуправления в городе Москве, выполняющих 

полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на 

уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим 

города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством (в части налогообложения) и законами города Москвы. 

Оплата труда работников муниципального округа Капотня (в том 

числе аппарата СД МО Капотня) определена на уровне оплаты труда 

работников управы района Капотня города Москвы по соответствующим 

группам должностей. 

- нормативное количество работников муниципального округа: 10 ед. 

          - фонд оплаты труда: 9665,6 тысяч рублей, с учетом изменений в 

течение 2022 – 2024 годов; в 2022 году к фонду оплаты труда главы МО 

Капотня добавляется сумма предварительного расчета единовременной 

юбилейной выплаты 148,4 тысяч рублей (выплата по стажу 40 лет) и к фонду 

оплаты труда муниципальных служащих аппарата СД МО Капотня 

добавляется сумма предварительного расчета единовременной юбилейной 

выплаты 265,0 тысяч рублей (выплата по возрасту 65 лет); 

              в 2023 году к фонду оплаты труда главы МО Капотня добавляется 

сумма предварительного расчета единовременной юбилейной выплаты 148,4 

тысяч рублей (выплата по возрасту 70 лет). 

- расходы на содержание служащих муниципального округа 

Капотня, занимающихся вопросами местного значения (главы МО, аппарата 

СД МО) составляют: в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 гг. – 

18878,3 тысяч рублей соответственно на год;  

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ – 30,2% с 

выплат в пользу физических лиц в размере до установленной предельной 

величины базы для начисления страховых взносов и не 

персонифицированного тарифа (1465,0 тысяч рублей для ПФР; 966,0 тысяч 

рублей для ФСС); 

- материальные затраты (оплата услуг связи, услуг информационных 

технологий, транспортных услуг, коммунальных услуг, текущий ремонт и 



содержание помещений и имущества, прочих услуг и расходов, 

приобретение основных средств и материальных запасов, информирование 

населения) рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, 

предусмотренных для управы района «Капотня»; 

- расчетное возмещение ритуальных услуг: 35,0 тысяч рублей (на 

одного человека в год); 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации: 

31,0 тысяч рублей,  из расчета 20% от численности, согласно Закону города 

Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве» по 

мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет; 

- медицинское обслуживание муниципального служащего 

рассчитано исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в 

год из расчета лечебно-профилактическое медобслуживание взрослых и 

детей, у муниципальных служащих – 52,0 тысячи рублей, у членов семей – 

41,18 тысяч рублей), а также с учетом прикрепляемых членов семьи, на 

уровне 2015 года; 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-

курортную путевку предусмотрены в размере 70,4 тысяч рублей на одного 

муниципального служащего в год, на уровне 2015 года. 

Расходы минимальной бюджетной обеспеченности пенсионеров 

(бывших муниципальных служащих: Шарова Н.П., Князева Л.В., Агапова 

Л.В., Егорова И.П.) предусмотрены в объеме 46,9 тысяч рублей в  месяц (с 

01.01.2021 года); на год (в 2022 году и плановый период 2023 и 2024 годов):  

567,0 тыс.рублей.  В 2022 – 2024 годы число пенсионеров, бывших 

муниципальных служащих, по возрасту и стажу муниципальной службы 

может увеличиться на 2 единицы, что может повлечь к перераспределению 

расходов по кодам БК.  

В соответствии с заключенным соглашением от 18.01.2016 года о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Капотня бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную 

службу в городе Москве №447, перечисление доплат к пенсии производится 

в ДТСЗН города Москвы (код ведомства 148) в виде межбюджетного 

трансферта в соответствии с предоставляемым расчетом на год. 

Другие вопросы в области социальной политики. Медицинское 

обслуживание, в сумме 249,2 тысячи рублей;  расходы на компенсацию за 

неиспользованную санаторно-курортную путевку, в сумме 281,6 тысяч 

рублей. Всего в сумме 530,8 тысяч рублей. 

Плановые нормативные показатели на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годы 

- в 2022 году: Норматив 1 равен 19976,1 тысяч рублей, норматив 2 – 

19,5 тысяч рублей на одного депутата, норматив 3 – 37,0 рублей на одного 

жителя в год, норматив 4 – 2046,1 тыс.рублей.  

- в 2023 году: Норматив 1 равен 19976,1 тысяч рублей, норматив 2 – 

19,5 тысяч рублей на одного депутата, норматив 3 – 37,0 рублей на одного 

жителя в год,   



 - в 2024 году: Норматив 1 равен 19976,1 тысяч рублей, норматив 2 – 

19,5 тысяч рублей на одного депутата, норматив 3 – 37,0 рублей на одного 

жителя в год.  

Норматив 3 равный 37,00 рублей на одного жителя и составляет 1247,2 

тысяч рублей в год при численности населения в районе 33709 жителей, 

согласно данным Мосгорстат. 

При формировании расходной части бюджета муниципального округа 

Капотня контрольные соотношения по нормативам выверены: 

- расходы на содержание работников муниципального округа Капотня, 

занимающихся вопросами местного значения: глава МО, муниципальные 

служащие аппарата СД МО Капотня: в 2022 году: 3332,1+15486,2+60,0 = 

18878,3 тысяч рублей; в 2023 и 2024 гг.: 3332,1+15546,2 = 18878,3 тысяч 

рублей. 

- расходы на содержание пенсионеров – бывших муниципальных 

служащих (4 чел.): в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов: 

567,0+530,8 = 1097,8 тысяч рублей, ежегодно. 

- расходы по нормативу I (содержание: главы МО, аппарата СД МО и 

муниципальных служащих, вышедших на пенсию) в 2022 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов: 18878,3 + 1097,8 = 19976,1 тысяч рублей, 

ежегодно. 

- расходы по нормативу 2 (обеспечение депутатов Совета депутатов 

МО Капотня проездными документами) в 2022 году и плановом периоде 

2023 и 2024 годов: 195,0 тысяч рублей, ежегодно. Норматив 2: 19,5 тысяч 

рублей * 10 депутатов = 195,0 тысяч рублей. 

- расходы по нормативу 3 в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 

годов (на обеспечение полномочий по разделам): 90,0+43,1+874,1+240,0 = 

1247,2 тысяч рублей, ежегодно. Норматив 3: 37,00 рублей * 33709 жителей = 

1247233,00 рублей = 1247,2 тысяч рублей. 

- расходы по нормативу 4 в 2022 году: 2046,1 тысяч рублей. 

Сумма расходов по нормативам (1+2+3+4) соответствует плановым расходам 

по годам: 

- в 2022 г.: 19976,1+195,0 +1247,2 + 2046,1 = 23464,4 тыс.руб. 

- в 2023 г.: 19976,1+195,0 +1247,2 = 21418,3 тыс.руб. 

- в 2024 г.: 19976,1+195,0 +1247,2 = 21418,3 тыс.руб. 
 


