
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 ноября 2020 года №8/2 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Печатники «О 

бюджете муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» в первом 

чтении 

 

В соответствии со статьей 185 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьей 26 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 

«Об организации местного  самоуправления в городе Москве», Законом 

города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

статьей 36 Устава муниципального округа Печатники в городе Москве, с 

пунктами 18-25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Печатники в городе Москве (утвержден решением Совета депутатов 11 

октября 2016 года №11/7), Порядком организации и проведении публичных 

слушаний в муниципальном округе Печатники в городе Москве (утвержден 

решением Совета депутатов 4 марта 2013 года №5/1) и в целях реализации 

прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального округа 

Печатники на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов» Совет 

депутатов решил: 

 

1. Одобрить: 

1.1. основные направления бюджетной политики муниципального       

округа Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

(приложение 1);  

1.2. прогноз социально - экономического развития муниципального 

округа Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

(приложение 2); 

1.3. оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 

Печатники на 2020 год (приложение 3). 

2. Принять за основу проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального округа 



Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в первом 

чтении (приложение 4). 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального 

округа Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 

первом чтении на 10 декабря 2020 года, в 17.30 часов, по адресу: 

ул.Шоссейная, д. 86, зал заседаний управы района Печатники. 

4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленном решением Совета депутатов муниципального округа 

Печатники от 4 марта 2013 года №5/1 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе Печатники в городе Москве» 

(в ред. решения от 12 мая 2015 года №6/11). 

5. Прием предложений граждан по проекту решения, указанному в п. 2 

настоящего решения, осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Шоссейная, 

д.86, каб. №204, с 20 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года (до 18 ч. 30 

мин.). Контактное лицо: Рудакова Елена Васильевна, тел. 8 (495) 657-35-57, 

тел./факс 8 (495) 657-34-04, адрес электронной почты: pechatniki@bk.ru. 

6. Для учета предложений граждан, организации и проведения 

публичных слушаний по проекту решения, указанному в п. 2 настоящего 

решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 

(приложение 5). 

7. Утвердить Регламент проведения публичных слушаний по проекту 

решения, указанному в п. 2 настоящего решения (приложение 6). 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

9.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-

pechatniki.ru). 

10. Главе муниципального округа Печатники Давидовичу И.Ф. 

представить до 15 декабря 2020 года, с учетом итогов публичных слушаний, 

на утверждение Совета депутатов муниципального округа Печатники проект 

решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете 

муниципального округа Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов». 

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф. 

 

Глава муниципального 

округа Печатники                                                                          И.Ф. Давидович   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 17 ноября 2020 года №8/2 

 

 

Основные направления бюджетной политики муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Основные направления бюджетной политики на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов (далее – Основные направления бюджетной 

политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации в целях составления проекта местного бюджета на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов. Основные направления бюджетной 

политики сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2020 году. 

Цель бюджетной политики - обеспечить долгосрочную устойчивость бюджета 

муниципального округа Печатники. 

В качестве приоритетных направлений бюджетной политики на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов определить: 

- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе 

Печатники за счет повышения роли перспективного и текущего планирования, 

контроль за полнотой поступления муниципальному округу доходов и 

рационального расходования средств местного бюджета; 

- повышение эффективности расходов на функционирование органов 

местного самоуправления муниципального округа Печатники за счет 

совершенствования их структуры и экономного расходования средств на их 

текущее содержание за счет совершенствования практики размещения 

муниципального заказа на конкурсной основе; 

- оптимизацию объемов расходов по полномочиям за счет 

совершенствования практики формирования планов закупок и размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

органов местного самоуправления муниципального округа Печатники; 

- обеспечение повышения прозрачности бюджетных расходов; 

- повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа 

Печатники; 

- укрепление национальной безопасности в части реализации 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа Печатники; 

- увеличение количества местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий и повышение качества их организации, развитие местных 

традиций и обрядов в муниципальном округе Печатники.  

 оптимизация расходных обязательств и ориентация деятельности 

органов местного самоуправления на достижение целей социально-

экономического развития; 



 расширение информационной среды и применение технологий для 

обеспечения прозрачности финансовой системы муниципального 

округа;  

 повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения 

в местное самоуправление; 

 активизация работы товариществ собственников жилья; 

 развитие творческого потенциала жителей Печатники, их участие в 

организации и проведении местных праздников, военно-

патриотическом воспитании. Качественное проведение призыва на 

военную службу; 

 развитие детских и молодежных объединений оборонно-спортивной и 

патриотической направленности. 

 повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального округа Печатники и органов 

исполнительной власти города Москвы 

 усиление роли органов местного самоуправления муниципального 

округа Печатники в социально-экономическом развитии 

муниципального округа Печатники. 

 
Применение единых с бюджетом города Москвы подходов и принципов 

программно-целевого планирования и исполнения расходной части бюджета 

муниципального округа позволит обеспечить оптимизацию расходных 

обязательств и ориентацию деятельности на достижение долгосрочных 

социально- экономических целей. 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 17 ноября 2020 года №8/2 

 

 

Прогноз социально - экономического развития муниципального 

округа Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2021 год, 

тыс.руб. 

2022 год, 

тыс.руб. 

2023 год, 

тыс.руб. 

1. Численность населения чел. 86 706 86 706 86 706 

2. 

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

общегосударственные 

вопросы   

 

тыс.руб. 

 

22 623,7 

 

28 768,9 

 

22 623,7 

3. 

Пенсионное 

обеспечение и другие 

вопросы в области 

социальной политики  

тыс.руб. 1 020,2 1 020,2 1020,2 

4. 

Связь и информатика 

(содержание 

официального сайта 

муниципального округа) 

тыс.руб. 108,0 108,0 108,0 

5. 

Обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов 

тыс. руб 0,0 6 145,2 0,0 

6. 

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

проведение местных 

праздников 

тыс.руб. 1840,0 1840,0 1840,0 

7. 

Объем финансовых 

средств, выделяемых на 

информирование 

жителей о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

тыс.руб. 1132,0 1132,0 1132,0 

Прогноз социально - экономического развития подготовлен в составе 

документов и материалов к проекту бюджета муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии 

со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса РФ. 

Прогноз социально – экономического развития муниципального 

округа Печатники разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного 

Кодекса РФ, Законом города Москвы от 14.12.2001 № 70 «О законах города 

Москвы и постановлениях Московской городской Думы», проектом Закона 

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

2022 и 2023 годов», тенденций развития экономики и социальной сферы 

муниципального округа Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 



2023 годов.    

ДОХОДЫ 

Доходы бюджета муниципального округа в 2021 году и плановом 

периоде 2022 и 2023 годов формируется за счет: 

1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы 

физических лиц по установленным нормативам с доходов: 

1.1. 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; 

1.2. 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; 

1.3. Полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

2. Неналоговых доходов, в части: 

2.1. Доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджета муниципального округа и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;  

2.2. Доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального округа - по нормативу 100 процентов; 

2.3. Денежных взысканий (штрафов) установленных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 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; 

2.4. Прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов; 

2.5. Невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов; 

3. Безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального округа из бюджета города Москвы. 

На основании Постановления Правительства РФ от 31.08.2016 №868 и 

постановления Правительства Москвы о 10.10.2017 №749-ПП на финансовые 

органы внутригородских муниципальных образований (ВМО) возложена 

ответственность за ведение реестров источников доходов ВМО. 

Ведение реестров источников доходов ВМО осуществляется в рамках 

автоматизированной системы управления «Городские финансы» (АСУ ГФ). 

На 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов доходы бюджета 

муниципального округа формируется за счет отчислений от налога на доходы 

физических лиц по установленным нормативам с доходов (2021 г.- 0,3334 %, 

2022 г.- 0,3909 %, 2023 г.- 0,2823 %). 



Таким образом, поступление доходов в бюджет муниципального 

округа в 2021 году прогнозируется в сумме 22 623,7 тыс. рублей, в 2022 году 

– 28 768,9 тыс. рублей и в 2023 году – 22 623,7 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ 

 Расходы бюджета муниципального округа прогнозируются на 

основании утвержденных нормативов минимальной бюджетной 

обеспеченности и в соответствии с установленной численностью, расходами 

на содержание органов местного самоуправления, в 2021 году 22 623,7 тыс. 

руб., в 2022 году – 28 768,9 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые 

расходы 719,2 тыс. руб., в 2023 году - 22 623,7 тыс. руб., в том числе условно 

утверждаемые расходы 1 131,2 тыс.руб., из них:  

1. Общегосударственные вопросы и местное самоуправление на 

2021 год – 18 481,5 тыс. руб., на 2022 год – 23 907,50 тыс. руб., на 2023 год - 

17 350,3 тыс. руб., из них:  

1.1. Функционирование высшего должностного лица (глава 

муниципального округа) на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов – 4 

653,0 тыс. руб. - ежегодно; 

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и местного самоуправления (оплата проезда в 

городском общественном транспорте депутатов Совета депутатов) на 2020-

2022 годы-  292,5 тыс. руб. - ежегодно;  

1.3. Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций на 2021 год -  

13 399,9 тыс. руб., на 2022 год -  12 680,7 тыс. руб., на 2023 год – 13 268,7 тыс. 

руб.; 

1.4. Другие общегосударственные вопросы (уплата членских взносов в 

Совет муниципальных образований города Москвы) на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов в сумме 86,1 тыс. руб. - ежегодно;  

1.5. Резервный фонд на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов- 50,0 тыс.руб. – ежегодно. 

2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов- 1 840,0 тыс. руб. – ежегодно (расходы 

на проведение праздничных и социально-значимых мероприятий для 

населения муниципального округа). 

3. Пенсионное обеспечение на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов в сумме 548,0 тыс.руб.- ежегодно (доплата к пенсии 

муниципальным служащим). 

4. Другие вопросы в области социальной политики на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 472,2 тыс.руб., ежегодно 

(социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию - 

компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 

путевку, компенсация на медицинское обслуживание). 

5. Периодическая печать и издательства на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов в сумме 1 080,0 тыс. руб. – ежегодно (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 2021 



год и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 152,0 тыс. руб. – ежегодно 

(расходы на обслуживания интернет-сайта муниципального округа, и 

создание видеороликов социально-значимых мероприятий). 

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 МО Печатники (в том числе аппарата СД 

МО Печатники) определена на уровне оплаты труда работников управы 

района Печатники города Москвы по соответствующим группам должностей. 

- нормативное количество работников муниципального округа: 10 ед. 

- фонд оплаты труда: 6632,2 тысяч рублей в течение 2021 года и 

планового периода 2022 и 2023 годов, ежегодно;  

в 2021 году увеличение фонда оплаты труда на расчетную сумму 321,0 

тысячу рублей объясняется планированием единовременного поощрения 

муниципальному служащему по случаю наступления юбилейной даты (65 лет 

– 03.09.2021 года) и соответственно составит 6953,2 тысяч рублей. 

Фонд оплаты труда согласно штатного расписания рассчитываются по 

группам должностей: 

Начальник отдела: 12410х89,2х1=1107,0 тысяч рублей 

Советник: 11190х89,2х1=998,2 тысячи рублей. 

Консультант:10590х89,2х1=944,6 тысячи рублей 

Главный специалист: 10000х89,2х2=1 784,0 тысячи рублей. 

Стимулирующие выплаты: 1748,4 тыс.рублей. 

На выплату 3 дней по больничному листу за счет работодателя: 50,00 

тыс. рублей  

- начисления на оплату труда 2100,0 тысяч рублей, 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. Согласно проекту предельная величина 

базы: для исчисления страховых взносов на ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом предлагаемой 

индексации в 1,059 раза составит сумму, не превышающую 966 000 рублей 

нарастающим итогом с 1 января 2021г.; для исчисления страховых взносов на 

ОПС с учетом увеличенного в 12 раз размера средней заработной платы на 

2021 год и повышающего коэффициента в размере 2,3 составит сумму, не 

превышающую 1 465 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2021г. - 

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) рассчитаны исходя из средней 

величины данных расходов, предусмотренных для аппарата СД МО 

Печатники, в размере 109,6 тысяч рублей на одного сотрудника в год (на 

уровне 2015 года) и с учетом Постановления аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Печатник  от 07.05.2019 № 3/19 «Об установлении 



правил определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Печатники»; 

- возмещение ритуальных услуг: 35,0 тысяч рублей, из расчета на 

одного человека; 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации: не 

менее 50,0 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 

(86607х20%х6=103928,4 руб.); 

- 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 – 57,0 тысячи рублей, у членов семей – 45 тысяч 

рублей), а также с учетом прикрепляемых членов семьи, согласно решению 

№№11/10 и 11/11 от 11 октября 2016 г. (57,0х6+45,0х4=522,0 тыс. руб.); 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-

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

муниципального служащего в год, на уровне 2015 года (70,4х6=422,4 тыс. 

руб.). 

Расходы минимальной бюджетной обеспеченности пенсионеров 

(бывших муниципальных служащих: Карпенко В.В., Речановой К.Н., Шелоп 

Л.Ю., предусмотрены в объеме 45,66 тысяч рублей в месяц; на год 548,0 

тысяч рублей.  Итого по годам: в 2021 году – 548,0 тысяч рублей; в 2022году 

– 548,0 тысяч рублей; в 2023 году – 548,0 тысяч рублей.  

В соответствии с заключенным соглашением от 18.01.2016 года № 492 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Печатники бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную 

службу в городе Москве, перечисление доплат к пенсии производится в 

ДТСЗН города Москвы (код ведомства 148) в виде межбюджетного 

трансферта в соответствии с предоставляемым расчетом. 

Медицинское обслуживание муниципальных служащих, вышедших на 

пенсию, планируется в 2021 году в сумме 261,0 тысяча рублей; в 2022 году -

261,0 тысяча рублей, в 2023 году в сумме 261,0 тысяча рублей; расходы на 

компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в 2021 г. в 

сумме 211,2 тысячи рублей, в 2022 году в сумме 211,2 тысячи рублей, в 2023 

году в сумме 211,2  тысячи рублей.  

Всего по коду «Социальная политика» в 2021 г. в сумме 1020,2 тысячи 

рублей; в 2022 году в сумме 1020,2 тысячи рублей, в 2023 году в сумме 1020,2   

тысячи рублей. 

Расходы на содержание служащих муниципального округа Печатники, 

занимающихся вопросами местного значения: главы МО, аппарата СД МО 

составят: в 2021 году – 18 102,9 тысяч рублей, плановом периоде 2022 г. –

17 383,9 тысяч рублей и 2023 г. – 16 971,7 тысяч рублей. 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 17 ноября 2020 года №8/2 

 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета  

муниципального округа Печатники за 2020 год 

 

Бюджет муниципального округа Печатники, в соответствии с решением 

Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 декабря 2019 года 

№ 14/12 «О бюджете муниципального округа Печатники на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом внесенных изменений):  

по доходам утвержден в размере 25 364 100 руб. 00 копеек, из которых 3 

120 000 руб. 00 коп. - межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы в 

целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 

муниципального округа переданных полномочий города Москвы (соглашение 

с Департаментом финансов города Москвы от 16.03.2020 № МБТ-32-02-04-

69/20). По результатам исполнения бюджета муниципального округа 

Печатники за истекший период текущего года наблюдается отставание 

собираемости налоговых поступлений на сумму 1 149,2 тыс. рублей или 5,2%. 

В целом, ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет 

муниципального округа Печатники (без учета средств, поступающих из 

бюджета города Москвы) в 2020 году оценивается на уровне 

запланированных на 2020 год доходов. 

по расходам утвержден в размере 25 663 100 руб. 00 коп. Исполнение 

расходной части бюджета муниципального округа Печатники ожидается на 

уровне запланированных в бюджете муниципального округа Печатники 

расходов, с учетом поступивших доходов. Источником финансирования 

дефицита бюджета в размере 299,0 тыс. рублей является свободный остаток 

денежных средств, сложившийся на начало отчетного периода. 

Деятельность органов местного самоуправления ориентирована на 

достижение целей социально-экономического развития; на повышение отдачи 

от использования расходов местного бюджета, расширение информационной 

среды и применение технологий для обеспечения прозрачности финансовой 

системы муниципального округа; на повышение активности жителей, 

вовлечение широких слоев населения в местное самоуправление; развитие 

творческого потенциала жителей Печатники, их участие в организации и 

проведении местных праздников, военно-патриотическом воспитании, на 

качественное проведение призыва на военную службу; на развитие детских и 

молодежных объединений оборонно-спортивной и патриотической 

направленности, на повышение эффективности взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального округа Печатники и органов 

исполнительной власти города Москвы, на усиление роли органов местного 

самоуправления муниципального округа Печатники в социально-



экономическом развитии муниципального округа Печатники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 17 ноября 2020 года №8/2 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

_________________2020 год №____ 

 

О бюджете муниципального округа 

Печатники 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», проектом 

Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», Приказом Минфина России от 08.06.2018 №132н 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2018 №52011), Уставом 

муниципального округа Печатники в городе Москве, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Печатники в городе Москве, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 11 октября 2016 года №11/7, с учетом результатов публичных слушаний, 

состоявшихся 10.12.2020г., Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Печатники на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет, 

муниципальный округ) со следующими характеристиками и 

показателями: 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов: 

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Печатники 

на 2021 год в сумме 22 623,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 768,9 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 22 623,7 тыс. рублей; 

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа 

Печатники на 2021 год в сумме 22 623,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 

768,9 тыс. рублей,  в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 719,2 

тыс. рублей; на 2023 год в сумме 22 623,7,0 тыс. рублей, в том числе условно 



утверждаемые расходы в сумме 1 131,2 тыс. рублей;  

1.1.3.  дефицит бюджета муниципального округа Печатники на 2021 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год 0,0 тыс. рублей и на 2023 год 0,0 тыс. 

рублей. 

1.2. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;  на 01 

января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

1.3. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 

января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2024 года в сумме 0,0 

тыс. рублей. 

1.4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города 

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

рублей, 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.5. Доходы бюджета муниципального округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов (приложение 1). 

1.6. Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям 

бюджета муниципального округа - органов государственной власти Российской 

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

1.7. Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа - органов местного самоуправления на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 3). 

1.8. Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 4). 

1.9. В случаях изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения 

и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов, изменения в 

перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на 

основании нормативного правового акта (муниципального правового акта) 

финансового органа без внесения изменений в закон (решение) о бюджете. 

1.10. Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

округа Печатники по разделам и подразделам классификации расходов на 2021 

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

1.11. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

округа Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов бюджетной классификации (приложение 6). 

1.12. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

1.13 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

(приложение 7). 



1.14. Программу муниципальных гарантий муниципального округа в 

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

годов (приложение 8). 

1.15. Программу муниципальных внутренних заимствований 

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

(приложение 9). 

1.16. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в размере 

548,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2022 году в размере 548,0 тыс. рублей, 

в 2023 году в размере 548,0 тыс. рублей (приложение 10). 

1.17. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 

округа на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей. 

2. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального 

округа: 

2.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций 

по проведению операций по исполнению местного  бюджета, а так же 

обеспечение информационного взаимодействия между территориальным 

органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 

бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Печатники Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на 

основании заключенного соглашения в соответствии с пунктом 5 распоряжения 

Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов города Москвы». 

2.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Печатники 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Печатники. 

2.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации могут предусматриваться дополнительные 

основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в закон (решение) о бюджете в соответствии с решениями 

руководителя финансового органа и (или) могут предусматриваться положения 

об установлении указанных дополнительных оснований в законе (решении) о 

бюджете. 

2.4. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный  на 

цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную 

службу в городе Москве, предоставляется из бюджета муниципального округа 

Печатники бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы на основании соглашения между 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники. 

2.5. Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный на текущий 

финансовый год для осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим 

муниципальную службу в городе Москве, уточняется Соглашением о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Печатники бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу 

в городе Москве. 



2.6. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения 

эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 

Печатники, переданных полномочий, в соответствии с Законом города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы и  

на основании соглашения между Департаментом финансов города Москвы и 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники. 

3. Внесение изменений в настоящее решение:  

3.1 Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета 

депутатов, принимаемым депутатами Совета депутатов по представлению 

главы муниципального округа Печатники. 

4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатников» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www. vmo-

pechatniki.ru). 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф. 

 

Глава муниципального 

округа Печатники                                                                             И.Ф. Давидович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от ______________2020 год №____ 

 

 

Доходы бюджета муниципального округа Печатники 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

         (тыс.рублей) 
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Наименование доходов 

Утвер-

ждено на 
2021 год 

Утвер-
ждено 

на 2022 

год 

Утвер-

ждено на 
 2023 год 

 

182 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

22 623,7 28 768,9 22 623,7 

182 

1 01 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

22 623,7 28 768,9 22 623,7 

182 
1 01 02000 01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц 

22 623,7 28 768,9 22 623,7 

 

 

 

 

 

 

 

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 

осуществляется в 

соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

 

 

 

 

22 073,7 

 

 

 

 

28 218,9 

 

 

 

 

22 073,7 

 

 

 

 

 

 

 

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 

50,0 50,0 50,0 



адвокатские 

кабинеты, и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

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 

500,0 500,0 500,0 

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

             -                 -                    

-     

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

             -                 -                    

-     

900 2 02 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты 

             -                 -                   -     

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения  

             -                 -                   -     

 ИТОГО:  22 623,7 28 768,9 22 623,7 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от ______________2020 год №____ 

 

 

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета 

муниципального округа Печатники - 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 главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального округа 

182  Управление Федеральной налоговой 

службы России по г. Москве (ИФНС России 

№ 23 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 

осуществляется 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 налога 

осуществляются в соответствии со статьями 



227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма 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=1EE3DDB22EDC4B49987A3E107E04BDD39D7665B24215DEB0AEB7E8A752268F2AEFCF189900240279O
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consultantplus://offline/ref=593C4328A071A2B30EF5DE7C054544B8D01F5084B0C610B261C757475868B01F0FFC1EF3791376Y9P


 

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 

consultantplus://offline/ref=0E86A9487C7BF05AEDF2593EE25F732DE77C2AFCF8218D25544B0FA47F3FFFC817652512C01FwFaEP
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consultantplus://offline/ref=B8B79E29E751B58F812D2A120090CC9CB50CB234BB143966D7088D5BBA0711344FC0EA292E0FY7c5P
consultantplus://offline/ref=74EB897183DC191B40DAA847AD478D832FEACE63892223F6D68B7D78575E3DA9968357FB55D0l6cDP


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 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) 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от ______________2020 год №____ 
 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа Печатники – органов местного самоуправления на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов бюджета муниципального округа 
главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального округа 

 

900 

 аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Печатники  

900 1 13 01993 03 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

 

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 

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 10031 03 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения 

 

900 
1 16 10032 03 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 



 

900 
1 16 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 (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 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 

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 остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от ______________2020 год №____ 

 

Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета и виды (подвиды) источников главного 

администратора 

источников 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

900  аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Печатники 

900 01 05 02 01 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от ______________2020 год №____ 
 

 

Распределение расходов бюджета муниципального округа 

 Печатники в городе Москве 

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам 

бюджетной классификации 

         

(тыс.рублей) 

Направление расходов Раздел, 

подраздел 
2021 год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00 18 481,5 23 907,5 17 350,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 4 653,0 4 653,0 4 653,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 292,5 292,5 292,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04 13 399,9 12 680,7 12 268,7 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
01 07 0,0 6 145,2 0,0 

 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13 86,1 86,1 86,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 05 50,0 50,0 50,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00 1 840,0 1 840,0 1 840,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04 1 840,0 1 840,0 1 840,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 020,2 1020,2 1020,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 548,0 548,0 548,0 



Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06 472,2 472,2 472,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00 1 232,0 1 232,0 1 232,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02 1080,0 1080,0 1080,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04 152,0 152,0 152,0 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РАСХОДЫ  
0,0 719,2 1 131,2 

ИТОГО РАСХОДОВ   22 623,7 28 768,9 22 623,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от ______________2020 год №____ 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Печатники по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов  
      (тыс.рублей) 

Наименование 

кодов бюджетной 

классификации 

 
Коды бюджетной классификации 

Утверж

-дено 

на 

2021го

д 

Плановый 

период 

Код 

ведо

-

мств

а 

разде

л 

под-

разде

л 

ЦС ВР 

Утвер

ж-дено 

на 

2022 

год 

Утвер

ж-дено 

на 

2023 

год 

Общегосударствен

ные вопросы 
900 01 00   

18 481,

5 

23 907,

5 

17 350,

3 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

900 01 02   4 653,0 4 653,0 4 653,0 

Глава 

муниципального 

образования 

900 01 02 
31А 01 00 

100 
 

4 506,0 4 506,0 4 506,0 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

900 01 02 
31А 01 00 

100 
100 

 

 

3 491,0 

 

 

3 491,0 

 

 

3 491,0 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

 

900 
01 02 

31А 01 00 

100 
120 3 491,0 3 491,0 3 491,0 

Иные закупки 

товаров, работ и 
900 

01 02 
31А 01 00 

100 
240 1 015,0 

  



услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

1 015,0 1 015,0 

Прочие расходы в 

сфере 

здравоохранения 

 

900 
01 02 

35Г 01 01 

100 
 147,0 147,0 147,0 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

900 01 02 
35Г 01 01 

100 
100 147,0 147,0 147,0 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

 

900 
01 02 

35Г 01 01 

100 
120 147,0 147,0 147,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

 

900 
01 03   292,5 292,5 292,5 

Депутаты Совета 

депутатов 

внутригородского 

муниципального 

образования 

 

900 
01 03 

31А 01 00 

200 
 292,5 292,5 292,5 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

 

900 
01 03 

31А 01 00 

200 
240 292,5 292,5 292,5 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

900 
01 04   

13 399,

9 

12 680,

7 

12 268,

7  



высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

 

900 
01 04 

31Б 01 00 

000 
 

 

 

13 024,

9 

 

 

 

12 305,

7 

 

 

11 893,

7 

 

Обеспечение 

деятельности 

администрации / 

аппарата Совета 

депутатов 

внутригородского 

муниципального  

образования в 

части содержания 

муниципальных 

служащих для 

решения вопросов 

местного значения 

 

900 
01 04 

31Б 01 00 

500 
 

 

 

13 024,

9 

 

 

 

12 305,

7 

 

 

11 893,

7 

 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

900 01 04 
31Б 01 00 

500 
100 9 455,2 9 037,1 9037,1 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

900 
01 04 

31Б 01 00 

500 
120 9 455,2 9 037,1 9037,1 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

 

900 
01 04 

31Б 01 00 

500 
240 3 559,7 3 298,6 2 846,6 



Уплата налогов, 

сборов и иных 

обязательных 

платежей в 

бюджетную 

систему 

Российской 

Федерации 

 

900 
01 04 

31Б 01 00 

500 
850 10,0 10,0 10,0 

Прочие расходы в 

сфере 

здравоохранения 

900 
01 04 

35Г 01 01 

100 
 375,0 375,0 375,0 

Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

900 01 04 
35Г 01 01 

100 
100 375,0 375,0 375,0 

Расходы на 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

 

900 
01 04 

35Г 01 01 

100 
120 375,0 375,0 375,0 

Обеспечение 

проведения 

выборов и 

референдумов 

900 
01 07   0,0 

6 145,2 

0,0 

Проведение 

выборов депутатов 

Совета депутатов 

муниципальных 

округов города 

Москвы 

 

900 
01 07 

35А 01 

00100 
 0,0 

 

6 145,2 
0,0 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

900 
01 07 

35А 01 

00100 
200 0,0 

 

6 145,2 
0,0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для  

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

900 
01 07 

35А 01 

00100 
240 0,0 

 

6 145,2 

0,0 



Резервные фонды 
900 

01 11   50,0 50,0 50,0 

Резервные фонды, 

предусмотренные 

органами местного 

самоуправления 

 

900 
01 11 

32А 01 00 

000 
 50,0 50,0 50,0 

Резервные средства 
900 

01 11 
32А 01 00 

000 
870 50,0 50,0 50,0 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

900 
01 13   86,1 86,1 86,1 

Уплата членских 

взносов на 

осуществление 

деятельности 

Совета 

муниципальных 

образований города 

Москвы 

 

900 
01 13 

31Б 01 00 

400 
 86,1 86,1 86,1 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

 

900 
01 13 

31Б 01 00 

400 
853 86,1 86,1 86,1 

Образование 
900 

07 00   50,0 50,0 50,0 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

900 
07 05   50,0 50,0 50,0 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

900 
07 05 31Б0100500  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

900 
07 05 31Б0100500 240 50,0 50,0 50,0 

Культура, 

кинематография 
900 

08 00   1840,0 1840,0 1840,0 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

 

900 
08 04   1840,0 1840,0 1 840,0 

Праздничные и 

социально-

значимые 

мероприятия для 

населения 

 

900 
08 04 

35Е 01 00 

500 
 1 840,0 1 840,0 1 840,0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

 

900 
08 04 

35Е 01 00 

500 
240 1 840,0 1 840,0 1 840,0 



государственных 

(муниципальных) 

нужд 

Социальная 

политика  
900 

10 00   1 020,2 1 020,2 1 020,2 

Пенсионное 

обеспечение 
900 

10 01   548,0 548,0 548,0 

Доплата к пенсии 

муниципальным 

служащим города 

Москвы  

900 
10 01 

35П 01 01 

500 
 548,0 548,0 548,0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

900 
10 01 

35П 01 01 

500 
540 548,0 548,0 548,0 

Другие вопросы в 

области 

социальной 

политики 

 

900 
10 06   472,2 472,2 472,2 

Социальные 

гарантии 

муниципальным 

служащим, 

вышедшим на 

пенсию 

 

900 
10 06 

35П 01 01 

800 
 472,2 472,2 472,2 

Социальные 

выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

 

900 
10 06 

35П 01 01 

800 
320 472,2 472,2 472,2 

Средства массовой 

информации 

 

900 
12 00   1 232,0 1 232,0 1 232,0 

Периодическая 

печать и 

издательства 

900 
12 02   

1 080,0 
 1 

080,0 
1 080,0 

Информирование 

жителей района 
900 

12 02 
35Е 01 00 

300 
 1 040,0 1 040,0 1 040,0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

 

900 
12 02 

35Е 01 00 

300 
240 1 040,0 1 040,0 1 040,0 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

900 
12 02 

35Е 01 00 

300 
850 40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в 

области средств 

массовой 

информации 

 

900 
12 04   152,0 152,0 152,0 

Информирование 

жителей района 
900 

12 04 
35Е 01 00 

300 
 152,0 1520 152,0 



Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

900 
12 04 

35Е 01 00 

300 
240 152,0 152,0 152,0 

Условно 

утверждаемые 

расходы 

900 
    0,0 719,2 1 131,2 

ВСЕГО  

РАСХОДОВ 

 
        

22 623,

7 

28 768,

9 

22 623,

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от ______________2020 год №____ 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Печатники на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023годов 

                            

       (тыс. рублей) 

 

Код бюджетной классификации 
Наименование 

показателей 

2021 

год 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

900 01 05 0000 00 0000 000 

Изменение 

остатков 

средств на 

счетах по учету 

средств 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

              из них:       

900 01 05 0201 00 0000 510 

увеличение 

прочих остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

       из них:    

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 00 0000 610 

уменьшение 

прочих остатков 

денежных 

средств 

бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

              из них:       

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 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от ______________2020 год №____ 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Печатники в валюте Российской Федерации  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Общий объем предоставляемых 

гарантий  

(тыс. руб.) 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий  2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  

по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах 

 

Объем бюджетных ассигнований 

 

Общий объем бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

2 3 4 5 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

государственных гарантий по возможным гарантийным случаям 

- 

- - - 

ИТОГО - - - 



 

Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от ______________2020 год №____ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального округа Печатники  

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 2021 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) 

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 - - 
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Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от ______________2020 год №____ 

 
Объем межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых бюджету города Москвы из бюджета  

муниципального округа Печатники  

в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 

 
 

Наименование 
Раздел / 

подраздел 
ЦСР ВР 

Сумма, тыс. руб. 

2021 год 
2022 

год 
2023 год 

Пенсионное  

обеспечение 

 

1001 

  
 

548,0 

 

548,0 

 

548,0 

Доплаты к 

пенсиям 

муниципальным 

служащим 

города Москвы 

   1001 35П0101500 

 

 

548,0 

 

548,0 

 

548,0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

   1001 35П0101500 540 
 

548,0 

 

548,0 

 

548,0 
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Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

        от 17 ноября 2020 года №8/2 

 

 

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, 

организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Печатники  

«О бюджете муниципального округа Печатники на 2021 год   

и плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении  

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Курбатова И.В. 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Давидович И.Ф. 

 

 

- глава муниципального округа 

Печатники 

Члены рабочей группы: 

 

Ананьев О.В. 

 

 

Подольская Е.Д. 

 

 

Архипова Н.Б.  

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

 

- бухгалтер –советник аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Печатники 

 

 

 

Секретарь рабочей группы: 

Рудакова Е.В. 

- начальник отдела аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Печатники 
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Приложение 6 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Печатники  

        от 17 ноября 2020 года №8/2 

 
РЕГЛАМЕНТ 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

в первом чтении  

Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

10 декабря 

2020 года 

17.00-17.30 

 

Регистрация участников мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.Шоссейная, 

д.86  

(зал заседаний 

управы района 

Печатники 

города 

Москвы) 

17.30-17.40 Открытие публичных слушаний: 

- выступление главы муниципального округа 

Печатники Давидовича И.Ф. о присутствующих на 

мероприятии, повестке и регламенте публичных 

слушаний 

- выступление депутата Совета депутатов 

муниципального округа Печатники – Курбатовой 

И.В. о результатах рассмотрения Бюджетно-

финансовой комиссией Совета депутатов проекта 

бюджета муниципального округа Печатники на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023годов 

17.40-17.55 

 

 

 

 

 

 

Публичные слушания: 

- выступление главы муниципального округа 

Печатники Давидовича И.Ф. о проекте решения 

Совета депутатов муниципального округа 

Печатники «О бюджете муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» в первом чтении 

17.55-18.25 

 

- выступления участников публичных слушаний: 

предложения и замечания по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа 

Печатники «О бюджете муниципального округа 

Печатники на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» в первом чтении  

- обсуждение предложений и замечаний, 

поступивших в ходе проведения публичных 

слушаний 

18.25-18.30 

 

Завершение публичных слушаний: 

- выступление главы муниципального округа 

Печатники Давидовича И.Ф.: подведение итогов 

публичных слушаний 

 

 


