
 

 
 
 

 CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 
 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 

09 ноября 2022 года № 13/1 

 

О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Бутово «О бюджете 

муниципального округа Северное 

Бутово на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  пунктом 2 части 

10 статьи 35, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктами 1 и 2 статьи 26 Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года 

№56 «Об организации местного самоуправления в 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 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов», статьями 3,6 Устава муниципального 

округа Северное Бутово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Северное Бутово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 19 октября 2022 года №12/2 

 

 Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:  

 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов «О бюджете 

муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» (приложение 1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 

2 настоящего решения, на 13 декабря 2022 года с 10 ч.00 мин. до 11 ч. 00 мин. в 



помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Грина, д.1, корп.2, каб. 10.  

3. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения, 

указанному в пункте 2 настоящего решения, осуществляется с 10 ч. 00 мин. 22 ноября 

2022 года до 10 ч. 00 мин. 13 декабря 2022 года: 

- по адресу: г. Москва, ул. Грина, д.1, корп.2, каб. 10.; 

- посредством официального сайта: http://ms-butovo.ru/; 

- по адресу электронной почты: MS-Butovo1@yandex.ru. 

Контактное лицо: Иванушкина Юлия Владимировна, тел.: 8-495-711-20-85. 

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 

создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).  

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник», 

сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1) настоящее решение; 

2) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Северное Бутово в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 27 июля 2017 года № 09/5-2. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.  

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Бутово                                                                                       А.А. Курбатов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ms-butovo.ru/
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от 09 ноября 2022 года № 13/1 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

О бюджете муниципального 

округа Северное Бутово на 2023 

год и плановый период 2024 и 

2025 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 10 

сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», от «__» _________ 2022 года №___ «О бюджете города Москвы на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», статьями 3, 6 Устава муниципального 

округа Северное Бутово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Северное Бутово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 19 октября 2022 года № 12/2,  учитывая результаты публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» (далее - проект решения), состоявшихся «__» ___________ 

2022 года и заключение Контрольно-счетной палаты Москвы на проект решения от 

«__»_________ 2022 года 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Бутово: 

1.1.1. На 2023 год – общий объем доходов в сумме 24 414,8 тыс. рублей, общий 

объем расходов в сумме 24 413,5 тыс. рублей. Размер профицита составляет 1,3 тыс. 

рублей. 



 1.1.2. На 2024 год – общий объем доходов в сумме 24 414,0 тыс. рублей, общий 

объем расходов в сумме 24 413,5 тыс. рублей. Размер профицита составляет 0,5 тыс. 

рублей. 

 1.1.3. На 2025 год – общий объем доходов в сумме 24 414,5 тыс. рублей, общий 

объем расходов в сумме 24 413,5 тыс. рублей. Размер профицита составляет 1,0 тыс. 

рублей. 

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Северное Бутово: 

1.2.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Северное 

Бутово на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Северное Бутово: 

1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложениям 3 и 4 к настоящему решению. 

1.3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему 

решению. 

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное 

Бутово: 

1.4.1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

1.4.2.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению 8 к настоящему решению. 

1.5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Северное Бутово: 

1.5.1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа 

Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе 

перечень, подлежащих представлению муниципальных гарантий и общий объем 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 

муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 



1.5.2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

1.5.3. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа Северное Бутово на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. 

рублей, на 1 января 2025 года в размере 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2026 года в 

размере 0,0 тыс. рублей 

1.5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств муниципального округа Северное 

Бутово в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 

2025 году в размере 0,0 тыс. рублей. 

1.5.5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

города Москвы в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 0,0 тыс. 

рублей, в 2025 году в размере 0,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему 

решению. После распределения между муниципальными округами установленного 

Законом города Москвы объема межбюджетных трансфертов и заключения 

соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и аппаратом 

Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово внести соответствующие 

изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального округа Северное 

Бутово на 2023 год. 

1.5.6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

города Москвы в 2023 году в размере 1 060,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 1 060,0 

тыс. рублей, в 2025 году в размере 1 060,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к 

настоящему решению. 

1.5.7. Утвердить резервный фонд муниципального округа Северное Бутово в 2023 

году в размере 50,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 50,0 тыс. рублей, Бутово в 2025 

году в размере 50,0 тыс. рублей. 

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение 

информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального 

казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом 

Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово Департаменту финансов 

города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

3. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово право вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в решение о бюджете и принимать решения о перераспределении 

ассигнований между экономическими статьями, а также разделами, подразделами, 

целевыми статьями, видами расходов бюджета за счет экономии по использованию 



средств на других кодах бюджетной классификации в пределах сметы бюджета 

локальными актами. 

4. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете 

муниципального округа Северное Бутово на 1 января 2023 года, может быть направлен 

на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований 

на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в 

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 

финансовом году в объеме, определяемом решением Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово о местном бюджете. 

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом 

депутатов муниципального округа Северное Бутово. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Курбатова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Бутово                                                         А.А. Курбатов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от _________ 2022 года №____ 

 

Доходы бюджета муниципального округа 

Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

   (тыс.руб.) 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей 2023г. 2024г. 2025г. 

10000000000000000 ДОХОДЫ 24414,8 24414,0 24414,5 

10102000010000110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, в том числе: 

24414,8 24414,0 24414,5 

1 01 02010 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

14950,0 14950,0 14950,0 

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 

217,0 217,0 217,0 

1 01 02030 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

2400,0 2400,0 2400,0 

1 01 02080 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц в части  

суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей 

(за исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

6847,8 6847,0 6847,5 

 

 
Всего: 24414,8 24414,0 24414,5 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от _________ 2022 года №____ 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Северное Бутово 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа Северное Бутово и виды 

(подвиды) доходов 

главного 

администра-

тора доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

округа Северное 

Бутово 

 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы 

государственной власти Российской Федерации 

 
182 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве 

182 
1 01 02010 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

182 1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2200 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 



182 1 01 02010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

182 1 01 02010 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 

возврата) 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 1 01 02020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 2200 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 



других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 1 01 02020 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02020 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

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) 

182 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части  суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

182 

 

 

 

 

1 01 02080 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в части  суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 

 

 

 

1 01 02080 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц в части  суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02080 01 2200 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) (проценты по соответствующему 

платежу) 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

1 01 02080 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02080 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 



превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) (прочие поступления) 

182 1 01 02080 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 

при нарушении сроков их возврата) 

 
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного 

самоуправления муниципального округа Северное Бутово 

900 аппарат Совета депутатов  муниципального округа Северное Бутово 

900 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 

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

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

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

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным) 

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

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 

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

уклонением от заключения с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

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

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом внутригородского муниципального образования 



города федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

900 1 16 10100 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) 

900 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

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

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

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 прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от _________ 2022 года №____ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Северное Бутово на 2023 год 

 
Наименование Код 

ведом- 

ства 

Рз\ПР ЦС ВР 2023г. 

Общегосударственные вопросы 900 0100   18788,1 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 

900 0102   3330,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0102 31А 0100100 100 3216,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

900 0102 31А 0100100 120 3216,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

900 0102 31А 0100100 200 21,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

900 0102 31А 0100100 240 21,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0102 35Г 0101100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

900 0102 35Г 0101100 120 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

900 0103   195,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

900 0103 31А 0100200 200 195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

900 0103 31А 0100200 240 195,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

900 0104   15126,2 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0104 31Б0100500 100 12010,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

900 0104 31Б0100500 120 12010,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

900 0104 31Б0100500 200 2552,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

900 0104 31Б0100500 240 2552,6 

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б0100500 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0100500 850 4,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100  559,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0104 35Г 0101100 100 559,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

900 0104 35Г 0101100 120 559,1 

Резервные фонды 900 0111 32А 0100000  50,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 50,0 

Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113   86,1 

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 0100400 800 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 86,1 

Образование 900 0700   100,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

900 0705   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

900 0705 31А0100100 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

900 0705 31А0100100 240 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

900 0705 31Б0100500 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

900 0705 31Б0100500 240 70,0 

Культура, кинематография 900 0800   3198,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

900 0804   3198,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

900 0804 35Е 0100500 200 3198,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 900 0804 35Е 0100500 240 3198,8 



обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Социальная политика 900 1000   2081,6 

Пенсионное обеспечение 900 1001   1060,0 

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 1060,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 1060,0 

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   1021,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

900 1006 35П 0101800 300 492,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

900 1006 35П 0101800 320 492,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

900 1006 35Г0101100 300 528,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

900 1006 35Г0101100 320 528,8 

Средства массовой информации 900 1200   245,0 

Периодическая печать и издательства 900 1202   125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

900 1202 35Е 0100300 200 85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

900 1202 35Е 0100300 240 85,0 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

900 1204   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

900 1204 35Е 0100300 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

900 1204 35Е 0100300 240 120,0 

Итого расходов:     24413,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от _________ 2022 года №____ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное 

Бутово на плановый период 2024-2025 годов 

 
Наименование Код ведом- 

ства 

Рз\ПР ЦСР ВР 2024г. 2025г. 

Общегосударственные вопросы 900 0100   18788,1 18788,1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

900 0102   3480,8 3480,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0102 31А 0100100 100 3366,6 3366,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

900 0102 31А 0100100 120 3366,6 3366,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0102 31А 0100100 200 21,0 21,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 0102 31А 0100100 240 21,0 21,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

900 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

900 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

900 0103   195,0 195,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

900 0103 31А 0100200 200 195,0 195,0 



(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 0103 31А 0100200 240 195,0 195,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

900 0104   14976,2 14976,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0104 31Б0100500 100 11688,9 11688,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

900 0104 31Б0100500 120 11688,9 11688,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0104 31Б0100500 200 2724,2 2724,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 0104 31Б0100500 240 2724,2 2724,2 

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б0100500 800 4,0 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

900 0104 31Б0100500 850 4,0 4,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

900 0104 35Г 0101100  559,1 559,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0104 35Г 0101100 100 559,1 559,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

900 0104 35Г 0101100 120 559,1 559,1 

Резервные фонды 900 0111 32А 0100000  50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 50,0 50,0 

Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 50,0 50,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

900 0113   86,1 86,1 

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 0100400 800 86,1 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных 900 0113 31Б 0100400 850 86,1 86,1 



платежей 

Образование 900 0700   100,0 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

900 0705   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0705 31А0100100 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 0705 31А0100100 240 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0705 31Б0100500 200 70,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 0705 31Б0100500 240 70,0 70,0 

Культура, кинематография 900 0800   2498,8 1978,8 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

900 0804   2498,8 1978,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0804 35Е 0100500 200 2498,8 1978,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 0804 35Е 0100500 240 2498,8 1978,8 

Социальная политика 900 1000   2081,6 2081,6 

Пенсионное обеспечение 900 1001   1060,0 1060,0 

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 1060,0 1060,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 1060,0 1060,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

900 1006   1021,6 1021,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

900 1006 35П 0101800 300 492,8 492,8 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

900 1006 35П 0101800 320 492,8 492,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

900 1006 35Г0101100 300 528,8 528,8 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

900 1006 35Г0101100 320 528,8 528,8 

Средства массовой информации 900 1200   245,0 245,0 

Периодическая печать и 

издательства 

900 1202   125,0 125,0 



Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 1202 35Е 0100300 200 85,0 85,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 1202 35Е 0100300 240 85,0 85,0 

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

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

900 1204   120,0 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

900 1204 35Е 0100300 200 120,0 120,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

900 1204 35Е 0100300 240 120,0 120,0 

Условно-утверждаемые расходы 900 9999 0000000000 240 700,0 1220,0 

Итого расходов:     24413,5 24413,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от _________ 2022 года №____ 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на 2023 год 

 
Наименование Рз\ПР ЦС ВР 2023г. 

Общегосударственные вопросы 0100   18788,1 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 

0102   3330,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0102 31А 0100100 100 3216,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0102 31А 0100100 120 3216,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0102 31А 0100100 200 21,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0102 31А 0100100 240 21,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0102 35Г 0101100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0102 35Г 0101100 120 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0103   195,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0103 31А 0100200 200 195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0103 31А 0100200 240 195,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104   15126,2 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 31Б0100500 100 12010,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 31Б0100500 120 12010,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 31Б0100500 200 2552,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 31Б0100500 240 2552,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б0100500 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 850 4,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  559,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0104 35Г 0101100 100 559,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 35Г 0101100 120 559,1 

Резервные фонды 0111 32А 0100000  50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 50,0 

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 86,1 

Образование 0700   100,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 31А0100100 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 31А0100100 240 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 31Б0100500 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0705 31Б0100500 240 70,0 

Культура, кинематография 0800   3198,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   3198,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804 35Е 0100500 200 3198,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804 35Е 0100500 240 3198,8 

Социальная политика 1000   2081,6 

Пенсионное обеспечение 1001   1060,0 



Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 1060,0 

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 1060,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   1021,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 492,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

1006 35П 0101800 320 492,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35Г0101100 300 528,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

1006 35Г0101100 320 528,8 

Средства массовой информации 1200   245,0 

Периодическая печать и издательства 1202   125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1202 35Е 0100300 200 85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1202 35Е 0100300 240 85,0 

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

1204   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1204 35Е 0100300 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1204 35Е 0100300 240 120,0 

Итого расходов:    24413,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от _________ 2022 года №____ 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Наименование Рз\ПР ЦСР ВР 2024г. 2025г. 

Общегосударственные вопросы 0100   18788,1 18788,1 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального 

образования 

0102   3480,8 3480,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 31А 0100100 100 3366,6 3366,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0102 31А 0100100 120 3366,6 3366,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0102 31А 0100100 200 21,0 21,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0102 31А 0100100 240 21,0 21,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0103   195,0 195,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 31А 0100200 200 195,0 195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 31А 0100200 240 195,0 195,0 



Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104   14976,2 14976,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 31Б0100500 100 11688,9 11688,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 31Б0100500 120 11688,9 11688,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б0100500 200 2724,2 2724,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 31Б0100500 240 2724,2 2724,2 

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б0100500 800 4,0 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 850 4,0 4,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  559,1 559,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 35Г 0101100 100 559,1 559,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 35Г 0101100 120 559,1 559,1 

Резервные фонды 0111 32А 0100000  50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 50,0 50,0 

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1 86,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 86,1 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 86,1 86,1 

Образование 0700   100,0 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 31А0100100 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 31А0100100 240 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 31Б0100500 200 70,0 70,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 31Б0100500 240 70,0 70,0 

Культура, кинематография 0800   2498,8 1978,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804   2498,8 1978,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 35Е 0100500 200 2498,8 1978,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 35Е 0100500 240 2498,8 1978,8 

Социальная политика 1000   2081,6 2081,6 

Пенсионное обеспечение 1001   1060,0 1060,0 

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 1060,0 1060,0 

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 1060,0 1060,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

1006   1021,6 1021,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1006 35П 0101800 300 492,8 492,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1006 35П 0101800 320 492,8 492,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1006 35Г0101100 300 528,8 528,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1006 35Г0101100 320 528,8 528,8 

Средства массовой информации 1200   245,0 245,0 

Периодическая печать и издательства 1202   125,0 125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 35Е 0100300 200 85,0 85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 35Е 0100300 240 85,0 85,0 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

1204   120,0 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 35Е 0100300 200 120,0 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1204 35Е 0100300 240 120,0 120,0 

Условно-утверждаемые расходы 9999 0000000000 240 700,0 1220,0 

Итого расходов:    24413,5 24413,5 

 

 



Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от _________ 2022 года №____ 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Северное Бутово 

 
Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа 

Северное Бутово и виды 

(подвиды) источников 

главного 

администратора 

источников 

источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

округа Северное Бутово 

900  аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Северное Бутово 

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения   

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от _________ 2022 года №____ 

 

 

Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Код бюджетной классификации Наименование 

показателей 

Сумма (тыс. рублей) 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

0,0 0,0 0,0 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от _________ 2022 года №____ 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Северное Бутово 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 1.Перечень, подлежащих представлению муниципальных гарантий 

муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов 
 

Год Цели представления 

муниципальных гарантий 

Предельный объем гарантий (тыс.руб.) 

Основной 

долг 

Проценты по обслуживанию 

основного долга 

2023 -  - -  

2024 - - - 

2025 - - - 

 Итого 0 0 

 

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий муниципального округа Северное Бутово по возможным 

гарантийным случаям  

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям (тыс.руб.) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

За счет источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Северное Бутово 

0 0 0 

За счет расходов бюджета муниципального 

округа Северное Бутово 

0 0 0 

 

 При возникновении необходимости предоставления муниципальных гарантий 

муниципального округа Северное Бутово данный вопрос будет рассматриваться в 

процессе исполнения местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от _________ 2022 года №____ 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального округа Северное Бутово 

 и верхний предел муниципального долга 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

Муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов в муниципальном округе Северное Бутово не предусмотрено. 

 

Верхний предел муниципального долга бюджета муниципального округа 

Северное Бутово по состоянию на 1 января 2024 года, 2025 года и 2026 года в сумме 

0,0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от _________ 2022 года №____ 

 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном 

финансовом году и плановом периоде 
 

 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

Сумма, тыс. руб. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

900 2 02 49999 03 0000 

150 

- Прочий межбюджетный трансферт, 

передаваемый из бюджета города Москвы 

в целях повышения эффективности 

осуществления Советом депутатов 

муниципального округа передаваемых  

полномочий города Москвы бюджету 

муниципального округа Северное Бутово 

0,0 0,0 0,0 

900 1001 35П0101500 540  

- Иной межбюджетный трансферт, 

предоставляемый их бюджета 

муниципального округа Северное Бутово 

бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, 

проходившим муниципальную службу в 

городе Москве 

1060,0 1060,0 1060,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово 

от 09 ноября 2022 года № 13/1 
 

 

Состав  

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «О бюджете 

муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» 

 

Руководитель рабочей группы: 

Трость Александр Владимирович – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово. 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Курбатов Алексей Александрович – глава муниципального округа Северное 

Бутово. 

Члены рабочей группы: 

Барановская Елена Валентиновна - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово. 

Лесаева Ольга Александровна - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово. 

Регентовская Светлана Викторовна – главный бухгалтер-начальник отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово. 

 

Секретарь рабочей группы: 

Иванушкина Юлия Владимировна – советник по экономическим вопросам 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово. 

 


