
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

         

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           

от 27.10.2021 № 14-П 

 

О проекте решения Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное  

«О бюджете муниципального округа  

Отрадное на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024» 

 

В соответствии со статьями 169, 171, 184, 184.1, 184.2, 185 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Отрадное 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Отрадное в 

городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное от 27.03.2018 № 12/8, Порядком составления проекта 

бюджета муниципального округа Отрадное, утвержденным постановлением 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 26.06.2018 № 

6-П, аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

постановляет:  

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное «О бюджете муниципального округа Отрадное на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 1). 

2. Внести на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное проект решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

«О бюджете муниципального округа Отрадное на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов». 

3. Представить в Совет депутатов муниципального округа Отрадное:  

3.1 основные направления бюджетной и налоговой политики 

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

годов;  

3.2 прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;  



3.3 предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Отрадное за 2021 год и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального округа Отрадное за 2021 год;  

3.4 оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 

Отрадное на текущий финансовый год (приложение 2); 

3.5 пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа 

Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 3);  

3.6 реестр источников доходов (приложение 4). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Отрадное                                                                                    В.В. Татарченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению аппарата  

Совета депутатов муниципального  

округа Отрадное 

от 27.10.2021 № 14-П 

 

 

 
 

 

 ПРОЕКТ 

   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ  
 

РЕШЕНИЕ 

 

 ________ 2021 года № ___ 

 

О бюджете муниципального 

округа Отрадное на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 8 Закона города Москвы от 16 ноября 2002 г. 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  Законом 

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

бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном округе Отрадное в городе Москве, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 27 марта 2018 г. № 

12/8, Совет депутатов муниципального округа Отрадное принял решение: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Отрадное на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов (далее – местный бюджет, 

муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями: 

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 

1.1.1 общий объем доходов в сумме 42 125,4  тыс. рублей; 

1.1.2 общий объем расходов в сумме 42 125,4 тыс. рублей; 

1.1.3 дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.  

1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год и  

2024 год: 

1.2.1 общий объем доходов на 2023 год в сумме 29 991,0 тыс.рублей и на 

2024 год в сумме  29 991,0 тыс. рублей; 
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1.2.2 общий объем расходов в сумме  на 2023 год в сумме 29 991,0 тыс. 

рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в сумме 749,8 тыс. рублей 

и на 2024 год в сумме 29 991,0 тыс. рублей в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме  1 499,6 тыс. рублей 

1.2.3 дефицит / профицит  на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2024 

год в сумме 0,00 тыс. рублей.  

1.3. Доходы местного бюджета муниципального округа на 2022 год 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.4. Доходы местного бюджета муниципального округа на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.5.  Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2022 годов согласно приложениям 3 и 4 к 

настоящему решению. 

1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению. 
1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,00 
тыс. рублей, на 2023 год - 0,00 тыс. рублей, на 2024 год - 0,00 тыс. рублей. 

1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

города Москвы в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,0 тыс. 

рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

города Москвы в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 согласно 

приложению 8.  

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в 

валюте Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований 

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

годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 

100,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей. 

1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа 

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

рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.15 Верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа Отрадное на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа Отрадное в сумме 0,0 рублей,  верхний предел 



муниципального внутреннего долга муниципального округа Отрадное на 1 

января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей 

и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 

на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

2. Наделить аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

полномочиями по осуществлению функций администратора доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета. 

3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций 

по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 

обеспечение информационного взаимодействия между территориальным 

органом Федерального казначейства и администратором доходов местного 

бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 

соответствии с заключенным соглашением. 

4. Предоставить право главе муниципального округа Отрадное: 

4.1 утвердить сводную бюджетную роспись доходов и расходов на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов; 

4.2 вносить изменения в сводную бюджетную роспись по  

перераспределению  бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств между подгруппами видов расходов,  кодами классификации 

операций сектора государственного управления в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований целевой статьи классификации расходов бюджета. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное. 

 

 

Глава муниципального                          В.В. Татарченко 

округа Отрадное                                             

                                           

  



 
Приложение 1 

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное  

от _______________ № __________ 

 

Доходы бюджета муниципального округа Отрадное на 2022 год 

        
                                                                                                                                                                       (тыс.руб.) 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 2022 год 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 42 125,4 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 42 125,4 

  1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 42 125,4 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

34 375,4 

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 ст. 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

250,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со ст. 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

2 100,0 

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) 

5 400,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0 
2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

0 

ВСЕГО ДОХОДОВ  42 125,4 

 

 

 



 

Приложение 2 

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное  

от __________________ № ______ 

 

 

 

Доходы бюджета муниципального округа Отрадное  

на плановый период 2023 и 2024 годов        

                                                                             (тыс.руб.) 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 2023 год 2024 год  

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29 991,0 29 991,0 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 991,0 29 991,0 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 991,0 29 991,0 
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 

24 481,0 24 481,0 

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 ст. 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

180,0 180,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со ст. 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

1 530,0 1 530,0 

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) 

3 800,0 3 800,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0,0 0,0 
2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ  29 991,0 29 991,0 

 



 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

     от ___________  № ____ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Отрадное на 2022 год  

 
(тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

на 2022 год 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

(код ведомства 900) 

    42 125,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   33 670,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   3 838,9 

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100  3 745,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 3 728,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 31 А 01 00100 120 3728,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 17,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 17,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

бюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

на 2022 год 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   351,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального образования 
01 03 31 А 01 00200  351,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

бюджетными фондами 

01 03 31 А 01 00200 100 351,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 31 А 01 00200 120 351,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   17 116,6 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  16 546,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

бюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 13 934,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 13 934,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2 602,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 2 602,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 31 Б 01 00500 850 10,0 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

на 2022 год 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения  
01 04 35 Г 01 01100  570,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

бюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 570,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 570,0 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов  
01 07   12 134,4 

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального 

округа 

01 07 35 А 01 00100  12 134,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35 А 01 00100 800 12 134,4 

Специальные расходы 01 07 35 А 01 00100 880 12 134,4 

Резервные фонды 01 11   100,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 
01 11 32 А 01 00000  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 100,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   35,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05   35,0 

Глава муниципального образования 07 05 31 А 01 00100  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
07 05 31 А 01 00100 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31 А 01 00100 240 25,0 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа в части содержания 

муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

07 05 31 Б 01 00500  10,0 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

на 2022 год 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
07 05 31 Б 01 00500 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31 Б 01 00500 240 10,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00   6 200,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   6 200,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  6 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 6 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 6 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1787,5 

Пенсионное обеспечение 10 01   1011,9 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  1011,9 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1011,9 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1011,9 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06   775,6 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

10 06 

 

 

35 П 01 01800 

 775,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 

 

35 П 01 01800 
300 775,6 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 

 

 

35 П 01 01800 

320 775,6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   432,7 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   40,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Отрадное 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   392,7 

Информирование жителей 

муниципального округа Отрадное 
12 04 35 Е 01 00300  392,7 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

на 2022 год 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 392,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 392,7 

ИТОГО РАСХОДЫ 42 125,4 
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от __________ года № _____ 

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Отрадное на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

(код ведомства 900) 

    29 991,0 29 991,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   21 535,8 21 535,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

01 02   3 838,9 3 838,9 

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100  3 745,7 3 745,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

бюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 3 728,7 3 728,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 31 А 01 00100 120 3728,7 3728,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 17,0 17,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 17,0 17,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 



Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   351,0 351,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального образования 
01 03 31 А 01 00200  351,0 351,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

бюджетными фондами 

01 03 31 А 01 00200 100 351,0 351,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  муниципальных) 

органов 

01 03 31 А 01 00200 120 351,0 351,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   17 116,6 17 116,6 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  16 546,6 16 546,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

бюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 13 934,4 13 934,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 13 934,4 13 934,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2 602,2 2 602,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 2 602,2 2 602,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных  01 04 31 Б 01 00500 850 10,0 10,0 



Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

платежей 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  570,0 570,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 570,0 570,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 570,0 570,0 

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 
01 11 32 А 01 00000  100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 100,0 100,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   35,0 35,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05   35,0 35,0 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения 

07 05 31 Б 01 00500  35,0 35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
07 05 31 Б 01 00500 200 35,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31 Б 01 00500 240 35,0 35,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   5 500,0 4 800,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   5 500,0 4 800,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  5 500,0 4 800,0 



Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 5 500,0  4 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 5 500,0 4 800,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1787,5 1787,5 

Пенсионное обеспечение 10 01   1011,9 1011,9 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  1011,9 1011,9 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1011,9 1011,9 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1011,9 1011,9 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06   775,6 775,6 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 35 П 01 01800  775,6 775,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 35 П 01 01800 300 775,6 775,6 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 775,6 775,6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   382,9 333,1 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   40,0 40,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Отрадное 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   342,9 293,1 

Информирование жителей 

муниципального округа Отрадное 
12 04 35 Е 01 00300  342,9 293,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 342,9 293,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 342,9 293,1 

Условно утверждаемые расходы     749,8 1499,6 

ИТОГО РАСХОДЫ 29 991,0 29 991,0 



Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от _____________  № ______ 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального округа Отрадное на 

2022 год 

 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

на 2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   33 670,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   3 838,9 

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100  3 745,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 3 728,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 31 А 01 00100 120 3728,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 17,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 17,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

бюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

на 2022 год 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   351,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального образования 
01 03 31 А 01 00200  351,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

бюджетными фондами 

01 03 31 А 01 00200 100 351,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 03 31 А 01 00200 120 351,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   17 116,6 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения 

01 04 31 Б 01 00500  16 546,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

бюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 13 934,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 13 934,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2 602,2 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

на 2022 год 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 240 2 602,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 31 Б 01 00500 850 10,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения (медицина) 
01 04 35 Г 01 01100  570,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

бюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 570,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 570,0 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов  
01 07   12 134,4 

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального 

округа 

01 07 35 А 01 00100  12 134,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35 А 01 00100 800 12 134,4 

Специальные расходы 01 07 35 А 01 00100 880 12 134,4 

Резервные фонды 01 11   100,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 
01 11 32 А 01 00000  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 100,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   35,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05   35,0 

Глава муниципального образования 07 05 31 А 01 00100  25,0 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

на 2022 год 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 
07 05 31 А 01 00100 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31 А 01 00100 240 25,0 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

07 05 31 Б 01 00500  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 
07 05 31 Б 01 00500 200 10,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00   6 200,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   6 200,0 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  6 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 6 200,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 6 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1787,5 

Пенсионное обеспечение 10 01   1011,9 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  1011,9 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1011,9 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1011,9 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06   775,6 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

10 06 

 

 

35 П 01 01800 

 775,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 

 

35 П 01 01800 
300 775,6 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 

 

 

35 П 01 01800 

320 775,6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   432,7 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   40,0 
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

на 2022 год 

Информирование жителей 

муниципального округа Отрадное 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   392,7 

Информирование жителей 

муниципального округа Отрадное 
12 04 35 Е 01 00300  392,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 392,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 392,7 

ИТОГО РАСХОДЫ 42 125,4 
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Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от ___________№ _____ 

 

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального округа Отрадное на 

плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   21 535,8 21 535,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 

01 02   3 838,9 3 838,9 

Глава муниципального 

образования 
01 02 31 А 01 00100  3 745,7 3 745,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными бюджетными 

фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 3 728,7 3 728,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 31 А 01 00100 120 3728,7 3728,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 200 17,0 17,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 02 31 А 01 00100 240 17,0 17,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 



Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   351,0 351,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального образования 
01 03 31 А 01 00200  351,0 351,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными бюджетными 

фондами 

01 03 31 А 01 00200 100 351,0 351,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  муниципальных) 

органов 

01 03 31 А 01 00200 120 351,0 351,0 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

01 04   17 116,6 17 116,6 

Обеспечение деятельности 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  16 546,6 16 546,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными бюджетными 

фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 13 934,4 13 934,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 13 934,4 13 934,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2 602,2 2 602,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
01 04 31 Б 01 00500 240 2 602,2 2 602,2 



Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных  

платежей 
01 04 31 Б 01 00500 850 10,0 10,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  570,0 570,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 570,0 570,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 570,0 570,0 

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 
01 11 32 А 01 00000  100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 100,0 100,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   35,0 35,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05   35,0 35,0 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

07 05 31 Б 01 00500  35,0 35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 
07 05 31 Б 01 00500 200 35,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 05 31 Б 01 00500 240 35,0 35,0 



Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00   5 500,0 4 800,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   5 500,0 4 800,0 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

08 04 35 Е 01 00500  5 500,0 4 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 5 500,0  4 800,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 5 500,0 4 800,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1787,5 1787,5 

Пенсионное обеспечение 10 01   1011,9 1011,9 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим города 

Москвы 

10 01 35 П 01 01500  1011,9 1011,9 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1011,9 1011,9 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1011,9 1011,9 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06   775,6 775,6 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

10 06 35 П 01 01800  775,6 775,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 35 П 01 01800 300 775,6 775,6 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 35 П 01 01800 320 775,6 775,6 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   382,9 333,1 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   40,0 40,0 

Информирование жителей 

муниципального округа Отрадное 
12 02 35 Е 01 00300  40,0 40,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 

Другие вопросы в области 

средств массовой информации 
12 04   342,9 293,1 

Информирование жителей 

муниципального округа Отрадное 
12 04 35 Е 01 00300  342,9 293,1 



Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс.рублей) 

2023 год 2024 год 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 342,9 293,1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 342,9 293,1 

Условно утверждаемые расходы     749,8 1499,6 

ИТОГО РАСХОДЫ 29 991,0 29 991,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа   Отрадное 

от _________ года № _____ 

 
 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма (тыс. 

рублей) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

0 0 0 

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов 

0 0 0 

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

0 0 0 

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

0 0 0 

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

0 0 0 

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Отрадное  

от ____ 2021 года № ____ 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

бюджету города Москвы в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

 

Наименование Код 

ведомств

а 

Раз

дел 

Под

разд

ел 

ЦСР ВР Сумма, тыс. руб. 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Пенсионное 

обеспечение 

900 10 01   1011,9 1011,9 1011,9 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим города 

Москвы 

900 10 01 35П0101500  1011,9 1011,9 1011,9 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

900 10 01 35П0101500 540 1011,9 1011,9 1011,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от ___________ № _____ 

 
 

Программа 

муниципальных гарантий муниципального округа Отрадное 

в валюте Российской Федерации 

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

муниципального округа Отрадное в 2022-2024 годах 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименова-

ние 

принципала 

 

Цель 

гарантиро-

вания 

Общий объем 

предоставляемых 

гарантий  

(тыс. руб.) 

 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

муниципальных 

гарантий 

муниципального 

округа 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

II. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий муниципального округа Отрадное по возможным 

гарантийным случаям  

в 2022-2024 годах  

 
 

Объем бюджетных ассигнований 

Общий объем бюджетных ассигнований  

(тыс. руб.) 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

 год 
1 2 3 4 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по возможным 

гарантийным случаям 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

от _________________ № _____ 

 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов 

 
I. Привлечение заимствований на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем привлечения средств 

(тыс. рублей) 

- - - 

 ИТОГО - 

 

II. Погашение заимствований в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем погашения средств 

(тыс. рублей) 

- - - 

 ИТОГО - 

 

III. Привлечение заимствований на 2023 и 2024 годы 

 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем привлечения средств  

(тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 

- - - - 

 ИТОГО - - 

 

IV. Погашение заимствований в 2023 и 2024 годах 

 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем погашения средств 

(тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 

- - - - 

 ИТОГО - - 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное  

от 27.10.2021 № 14-П 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета 

 муниципального округа Отрадное за 2021 год 
 

 

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального округа 

Отрадное за 9 месяцев 2021 года включают в себя общий объем поступления 

доходов местного бюджета и  общий объем расходов бюджета. Бюджет 

муниципального округа Отрадное за 9 месяцев 2021 года  исполнялся в 

соответствии с Законом города Москвы от 10 сентября 2008г. № 39 «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом  

муниципального округа, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе  муниципального округа  и на основании Закона города Москвы  «О 

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

бюджетом муниципального округа  Отрадное на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов  утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное от 22.12.2020 № 66/8 с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

от 26.01.2021 № 67/4 и от 16.03.2021 № 70/3.   

По состоянию на 01 октября 2021 года исполнение бюджета 

муниципального округа Отрадное составило:  

- по доходам   в сумме 28 999 754,80 рублей (88,4 %);  

- по расходам в сумме 20 548 089,63 рублей (62,7 %);  

- результат  исполнения  бюджета  –  превышение   доходов  над  

расходами     (профицит) в сумме  8 451 665,17 рублей. 

Доходная часть бюджета муниципального округа состоит из:  

      - поступлений налоговых и неналоговых доходов и составляет 90,2 % от 

утвержденных  годовых назначений; 

      - межбюджетный трансферт от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составил 75,0 % от утвержденных годовых значений.   

      В целом ожидаемое поступление доходов в бюджет муниципального 

округа Отрадное (с учетом трансфертов, поступающих из бюджета города 

Москвы) в 2021 году оценивается на уровне не ниже 32 789,4 тыс. рублей, т.е. 

в том же объеме, как и было, запланировано годовое поступление.   

      Исполнение статей расходной части бюджета муниципального округа 

Отрадное ожидается на уровне 31 150,0 тыс.руб. или не менее 95% от 

утвержденных бюджетных назначений на 2021 год в соответствии с 

принятыми бюджетными обязательствами.  

За 2021 год при плановых показателях дефицита/профицита равным нулю 

исполнение бюджета ожидается с профицитом.  

 



Приложение 3 

к постановлению аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное  

от 27.10.2021 № 14-П 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту бюджета муниципального округа Отрадное  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Формирование бюджета муниципального округа Отрадное на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Отрадное, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное от 27.03.2018 № 12/8 (далее – 

Положение о бюджетном процессе), Порядком составления проекта бюджета 

муниципального округа Отрадное, утвержденным постановлением аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 26.06.2018 № 6-П 

(далее – Порядок составления бюджета), решением Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное от 25.06.2019 № 37/2 «Об установлении 

сроков составления и утверждения проекта местного бюджета 

муниципального округа Отрадное», на основании проекта Закона города 

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

2024 годов.». 

Доходы бюджета муниципального округа Отрадное в города Москве в 

2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов будут формироваться за 

счет: 

-  налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

- налога на доходы физических лиц, полученные физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающимися частной практикой, адвокатов в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации; 

- налога 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) 

На основании проекта Закона города Москвы о бюджете города Москвы 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» был разработан проект 

решения Совета депутатов «О проекте бюджета муниципального округа 



Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

предусматривающий поступление доходов в объеме: 42 125,4 тыс. руб. в 2022 

году (с учетом суммы, предусмотренной на обеспечение муниципальных 

выборов), 29 991,0 тыс. руб. в 2023 году, 29 991,0 тыс. руб. в 2024 году.  

Распределение расходов бюджета муниципального округа Отрадное на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам/подразделам 

проводилось на основании расчета расходной части бюджета муниципального 

округа Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с 

соблюдением сбалансированности бюджета по нормативам:  

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
2022 год 

(тыс.руб) 

2023 год 

(тыс.руб) 

2024 год 

(тыс.руб) 

1 

норматив 

 

по полномочиям по 

решению вопросов 

местного значения, 

предусмотренных 

пунктами 1-4, 6, 10-12, 

16-18, подпунктами «в», 

«г», «д», «и», «к» пункта 

19, пунктами 20-24 

части 1 статьи 8, 

пунктами 1, 2, 4, 6.1 

части 1 статьи 8.1 

Закона города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 

56 «Об организации 

местного 

самоуправления в 

городе Москве» 

(приложение к 

Пояснительной 

записке) 

рз/пр: 0102 

"Функционирование главы 

муниципального округа 

Отрадное"; 0104 

"Функционирование 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Отрадное"; 1001 

"Пенсионное обеспечение"; 

1006 "Другие вопросы в 

области социальной 

политики", 0705 

"Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка, повышение 

квалификации" 

22778,0 22778,0 22778,0 

2 

норматив 
по оплате проезда 

депутата Совета 

депутатов 

муниципального округа 

на всех видах 

городского 

пассажирского 

транспорта, за 

исключением такси и 

маршрутного такси. 

рз/пр: 0103 

"Функционирование 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Отрадное"  

(из расчета по нормативу 18 

депутатов * 19,5 = 351,0 

тыс.руб.) 

351,0 351,0 351,0 

3 

норматив 
по иным полномочиям 

по решению вопросов 

местного значения (за 

исключением 

полномочий, указанных 

в графах 2-3 настоящего 

приложения) в расчете 

на одного жителя 

муниципального округ. 

рз/пр: 0111 "Резервный фонд 

"; 0113 "Другие 

общегосударственные 

вопросы"; 0804 "Другие 

вопросы в области 

культуры, 

кинематографии"; 1202 

"Периодическая печать и 

издательства"; 1204 

"Другие вопросы в области 

средств массовой 

информации" 

6862,0 6862,0 6862,0 



(из расчета по нормативу 

185 459 человек населения * 

37,0 = 6862,0 тыс.руб.) 

4 

норматив 
Выборы 0107 "Обеспечение 

проведения выборов и 

референдумов" 

12134,4 0,0 0,0 

 

Расходы бюджета муниципального округа Отрадное на 2022 год 

предусмотрены в объеме: 42 125,4 тыс. руб., на плановый период 2022 и 2023 

годов 29 991,0 тыс. руб. и 29 991,0 тыс. руб. соответственно, в том числе: 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2022 году 

планируются в объеме: 33 670,2 тыс. рублей, на 2023 год 21 535,8 тыс. руб., на 

2024 год - 21 535,8 тыс. руб., в т.ч. расходы на функционирование Совета 

депутатов муниципального округа в объеме 351,0 тыс. рублей, другие 

общегосударственные вопросы – 129,3 тыс. рублей (перечисление членских 

взносов в Совет муниципальных образований города Москвы).                

Расходы на содержание органов местного самоуправления на 2022 

год  и плановый период 2023 и 2024 годов учитывают минимальную 

потребность в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения 

функционирования органов местного самоуправления, при определении 

которых учтены следующие факторы:   

-  расходы на оплату труда муниципальных служащих (с учетом 

индексации фондов оплаты труда); 

 - начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых 

взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний) на уровне 2021 года - 30,2%;      

 - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-

курортную путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми 

актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно 

законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи 

муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 

70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год; 

 - единовременные денежные поощрения муниципальным служащим 

при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении 

стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, 

а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным 

служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения 

при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой 

пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых 

взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической 

потребности каждого муниципального округа; 



 - медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом 

количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными 

правовыми актами города Москвы для государственных гражданских 

служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города 

Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной 

гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального 

служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального 

служащего в год; 

 - профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих в соответствии со статьей 42 Закона города 

Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе 

Москве» повышение квалификации муниципального служащего 

осуществляется по мере необходимости; 

 - материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности 

муниципальных служащих. 

По разделу «Другие вопросы в области социальной политики» 

отражены расходы на выплату доплат к пенсии муниципальным служащим в 

размере 1011,9 тыс. руб., а также социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию в размере 775,6 тыс. руб. 

В разделе «Праздничные и социально значимые мероприятия для 

населения» запланированы расходы на мероприятия в сфере культуры – 6200,0 

тыс. рублей на 2022 год, 5 500,0 тыс.руб. на 2023 год, 4 800,0 тыс.руб. на 2024 

год.      

В разделе «Средства массовой информации» на 2022 год 

запланированы следующие расходы: 

-   на обслуживание сайта в объеме 96,0 тыс. рублей; 

- целевой взнос в Совет муниципальных образований города Москвы на 

софинансирование расходов на издание бюллетеня «Муниципальный вестник» в 

размере 40,0 тыс. рублей; 

- на другие печатные издания в объеме 296,7 тыс. рублей; 

На плановый период 2023 и 2024 годов в разделе «Средства массовой 

информации» запланировано 382,9 тыс.руб. и 333,1 тыс.руб. соответственно. 

- резервный фонд, предусмотренный органами самоуправления составит 

100,0 тыс. руб. ежегодно; 

По разделу «Обеспечение проведение выборов и референдумов» на 

2022 год запланированы расходы на проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное в объеме 12 134,4 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального округа Отрадное на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов планируется сбалансированным.   

Дефицит/профицит на 2022 год равен 0,00 тыс. рублей. дефицит/ 

профицит на 2023 год  - 0,00 тыс. рублей и на 2024 год - 0,00 тыс. рублей.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 Порядка составления проекта 

бюджета аппаратом Совета депутатов при составлении проекта местного 

бюджета были сформированы и представлены главе муниципального округа 



Отрадное документы, установленные пунктом 20 Положения о бюджетном 

процессе: 

1. Данная пояснительная записка к проекту бюджета муниципального 

округа Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (подпункт 

1 пункта 20 Положения о бюджетном процессе); 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

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

годов (подпункт 2 пункта 20 Положения о бюджетном процессе); 

3. Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Отрадное за 2021 год и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального округа Отрадное за 2021 год 

(подпункт 3 пункта 20 Положения о бюджетном процессе); 

4. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (подпункт 4 пункта 

20 Положения о бюджетном процессе); 

5. Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 

Отрадное на текущий финансовый год (подпункт 5 пункта 20 Положения о 

бюджетном процессе); 

6. Реестр источников доходов местного бюджета (подпункт 11 пункта 20 

Положения о бюджетном процессе). 

Разработка среднесрочного финансового плана муниципального округа 

Отрадное (подпункт 6 пункта 20 Положения о бюджетном процессе) не 

осуществляется, поскольку проект бюджета муниципального округа Отрадное 

в соответствии решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

от 25.06.2019 № 37/2 «Об установлении сроков составления и утверждения 

проекта местного бюджета муниципального округа Отрадное» составляется и 

утверждается сроком на три года. 

В проекте решения о местном бюджете содержится информация о 

верхнем пределе муниципального внутреннего долга муниципального округа 

(подпункт 7 пункта 20 Положения о бюджетном процессе) на 1 января 2023 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнем пределе долга по 

муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, 

верхнем пределе муниципального внутреннего долга муниципального округа 

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнем пределе 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 

рублей и верхнем пределе муниципального внутреннего долга 

муниципального округа на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхнем пределе долга по муниципальным гарантиям муниципального 

округа в сумме 0,0 рублей. 

Программы муниципальных внутренних заимствований (подпункт 8 

пункта 20 Положения о бюджетном процессе), программы муниципальных 

гарантий (подпункт 9 пункта 20 Положения о бюджетном процессе) и прочих 

муниципальных программ (подпункт 10 пункта 20 Положения о бюджетном 

процессе) на соответствующий период не предусмотрено. 

 



Приложение 

К пояснительной записке  

к проекту бюджета муниципального  

округа Отрадное на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

Распределение расходов местного бюджета по 1 нормативу происходит 

в соответствии с полномочиями по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных следующими нормами Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве». 

 

Статья 8. Вопросы местного значения муниципального образования 

  

1. К вопросам местного значения муниципального округа относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа; 

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

4) установление порядка владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

6) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации; 

8) установление местных праздников и организация местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и 

обрядов; 

9) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования; 

10) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения 

трудового договора; 

11) регистрация уставов территориального общественного 

самоуправления; 

12) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) 

муниципального образования как формы признания заслуг и морального 

поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей 

муниципального образования; 



13) информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления; 

14) распространение экологической информации, полученной от 

государственных органов; 

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся 

в собственности муниципального образования; 

16) разработка и утверждение по согласованию с органом управления 

архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, 

определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов 

подведомственных органам местного самоуправления организаций; 

17) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам 

защиты прав потребителей; 

18) взаимодействие с общественными объединениями; 

19) участие: 

в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, 

функциональными и территориальными органами исполнительной власти 

города Москвы и образовательными организациями; 

г) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 

советов; 

д) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 

е) в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий; 

ж) в организационном обеспечении проведения выборов в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума 

города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города 

Москвы; 

з) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с 

органами управления Московской городской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы; 

и) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 

к) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы; 

20) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру 

административного округа города Москвы предложений: 



б) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети; 

в) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной 

собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых 

домах; 

21) содействие созданию и деятельности различных форм 

территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их 

органами, а также органами жилищного самоуправления; 

22) содействие осуществлению государственного экологического 

мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти 

города Москвы предложений по созданию и размещению постов 

государственного экологического мониторинга, осуществление 

добровольного экологического мониторинга на территории муниципального 

образования; 

23) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы предложений: 

б) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных 

программ) города Москвы; 

в) об установлении и упразднении на территории муниципального 

образования особо охраняемых природных территорий, природных и 

озелененных территорий в городе Москве; 

д) по созданию условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта; 

е) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского пассажирского транспорта; 

ж) по повышению эффективности охраны общественного порядка на 

территории муниципального образования; 

з) по благоустройству территории муниципального образования; 

23.1) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 

года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган 

исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую 

окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся 

территории муниципального образования: 

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений 

Генерального плана города Москвы; 

б) к проектам правил землепользования и застройки; 

в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих 

положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, 

особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных 

территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и 

исторических зонах; 

г) к проектам планировки территорий; 

д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых 

территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты; 
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ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 

строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

24) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений 

по возведению на территории муниципального образования произведений 

монументально-декоративного искусства. 

 

Статья 8.1. Полномочия органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения 

  

1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения относятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального образования; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 

4) осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для 

обеспечения муниципальных нужд; 

5) организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума в соответствии с федеральными законами и законами города 

Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей; 

6) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 

6.1) организация дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительных органов, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе. 

8) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления. 
 



Приложение 5 

к постановлению аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное  

от 27.10.2021 № 14-П 
 

Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Отрадное на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Наименование финансового органа аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Наименование бюджета  Бюджет муниципального образования 

Единица измерения: тыс.руб. 

 

Номер 

реестровой 
записи* 

Наименование 

группы источников 
доходов бюджетов / 

наименование 

источника дохода 

бюджета* 

Код классификации доходов 
Главный администратор 

доходов бюджета 

Показатели прогноза доходов бюджета 

текущего финансового года 

Показатели прогноза доходов бюджета в 

целях составления и утверждения закона о 

бюджете (прогноз) 

код наименование 
Код 

ГАДБ 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

на 2021 год 

Исполнени
е за 9 

месяцев 

2021 года 

(текущий 

финансовы

й год) 

Оценка 
исполнения 

за 2021год 

(текущий 

финансовый 

год) 

 

на 2022 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

на 2023 

год 
(первый 

год 

планового 
периода) 

на 2024 год 
(второй год 

планового 

периода) 

  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 Федеральная 

налоговая 

служба 

26 749,4 21 305,8 23889,4 34375,4 24481,0 24481,0 



  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрированны

ми 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 Федеральная 

налоговая 

служба 

200,0 156,5 170,0 250,0 180,0 180,0 

  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. 

182 Федеральная 

налоговая 

служба 

2000,0 1 334,6 1470,0 2100,0 1530,0 1530,0 

  1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц в 

части суммы налога, 

182 Федеральная 

налоговая 

служба 

 3 317,2 3450,0 5400,0 3800,0 3800,0 



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) 

Итого: 28949,4 26114,1 28949,4 42125,4 29991,0  29991,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


