
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 
 

17.12.2019 № 14(33)-2СД 

 

 

О бюджете муниципального округа Дорогомилово  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

В соответствии со статьями 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Дорогомилово 

1.1.     Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год: 

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово в 

сумме 21 385,9 тыс.рублей; 

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово в 

сумме 21 385,9 тыс.рублей; 

1.1.3. общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа 

Дорогомилово в сумме 0,0 тыс.рублей. 

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2021 год и на 2022 год: 

1.2.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 

2021 год в сумме 21 933,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 25 618,6 тыс.рублей; 

1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 

2021 год в сумме  21 933,9   тыс.рублей, на 2022 год в сумме 25 618,6 тыс.рублей; 

1.2.3. общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 0,0 

тыс.рублей. 

2. Доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово, главные 

администраторы доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово и 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Дорогомилово 

2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 

год согласно приложению 1  к настоящему Решению. 



2.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 

год и 2022 год согласно Приложению 2  к настоящему Решению. 

2.3. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово – органов государственной власти города 

Москвы согласно приложению 3  к настоящему Решению. 

2.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово – органов местного самоуправления 

города Москвы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

2.5. Утвердить перечень главных  администраторов  источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово 

согласно приложению 5  к настоящему Решению. 

2.6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово или главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Дорогомилово Совет депутатов муниципального округа 

Дорогомилово вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные 

перечни главных администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово и в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово. 

3. Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации: 

3.1.1. на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

3.1.2. на 2021 год и 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов: 

3.2.1. на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

3.2.2. на 2021 год и 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Дорогомилово 

4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 10 к настоящему Решению. 

5.  Источники формирования доходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово 

5.1. Доходы   бюджета муниципального  округа Дорогомилово в  2020 году и 

плановом периоде 2021 и 2022 годов формируются за счет: 

5.1.1. налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц 

по установленным нормативам с доходов: 

  5.1.1.1.источником которых является налоговый агент, за исключением которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

  5.1.1.2.полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 



адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

5.1.1.3.полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.1.2. неналоговых доходов в части: 

5.1.2.1.доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных округов – по нормативу 100 процентов; 

5.1.2.2.денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения – по нормативу 100 

процентов; 

5.1.2.3.прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных 

контрактов – по нормативу 100 процентов; 

5.1.2.4.безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета 

города Москвы. 

5.2. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

6. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения 

минимальных расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово 

6.1. Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для 

определения минимальных расходов  бюджета муниципального округа 

Дорогомилово из бюджета города Москвы на 2020, 2021 и 2022 годы согласно 

приложениям 12, 13 и 14 к настоящему Решению. 

7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города 

Москвы бюджету муниципального округа Дорогомилово 

7.1. Бюджету муниципального округа Дорогомилово из бюджета города 

Москвы в порядке, определяемом Правительством Москвы, предоставляются 

межбюджетные трансферты в целях повышения эффективности осуществления 

Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово переданных в 

соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» государственных полномочий города 

Москвы. 

7.2. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения 

между органом исполнительной власти города Москвы-главным распорядителем 

бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального округа 

Дорогомилово. 

8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

муниципального округа Дорогомилово бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 



8.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению. 

9. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

округа Дорогомилово,  верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа Дорогомилово  

9.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа Дорогомилово: 

9.1.1. на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в 

сумме 0,0 тыс.рублей; 

9.1.2. на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в 

сумме 0,0 тыс. рублей; 

9.1.3. на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

10. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств муниципального округа Дорогомилово 

10.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 

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

тыс.рублей. 

11. Программа муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Дорогомилово 

11.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению. 

12. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального 

округа Дорогомилово 

12.1. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований 

муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Решению. 

13. Программа муниципальных гарантий муниципального округа 

Дорогомилово 

13.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 18 к настоящему Решению. 

14. Особенности исполнения бюджета муниципального округа 

Дорогомилово 

14.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа 

Дорогомилово в городе Москве, а также обеспечение информационного 

взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и 

администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией 

муниципального округа Дорогомилово Департаменту финансов города Москвы и 

осуществляются в соответствии с заключенным соглашением, согласно 



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

обслуживании исполнения бюджетов города Москвы». 

14.2. Предоставить администрации муниципального округа Дорогомилово право 

вносить корректировки в ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово, вызванные изменениями, вносимыми по 

отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов местного 

бюджета за счет экономии по использованию в текущем году бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 

процентов. 

14.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ 

дополнительными основаниями для внесения в 2020-2022 годах изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа 

Дорогомилово является увеличение объема бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в 

текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на 

указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований 

по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов. 

15. Внесение изменений в настоящее Решение 

15.1. Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово, принимаемым Советом депутатов 

муниципального округа Дорогомилово по представлению администрации 

муниципального округа Дорогомилово. 

16.  Резервный фонд 

16.1. Утвердить резервный фонд на 2020 год в размере 10,0 тыс.рублей, на 2021 

год в размере 10,0 тыс.рублей, на 2022 год в размере 10,0 тыс.рублей. 

17. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Дорогомилово. Основные показатели среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Дорогомилово 

17.1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 согласно 

приложению 19 к настоящему Решению. 

17.2. Одобрить Основные показатели среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Дорогомилово на 2020-2022 годы согласно приложению 

19 к настоящему Решению. 

18. Основные направления бюджетной и налоговой 

политики  муниципального округа Дорогомилово 

18.1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой 

политики  муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Решению. 

19. Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Дорогомилово 



19.1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Дорогомилово за 2019 год согласно приложению 21 к 

настоящему Решению. 

20. Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

20.1. Одобрить пояснительную записку к проекту бюджета муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 22 к настоящему Решению. 

21. Опубликование настоящего Решения 

21.1. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

22. Вступление настоящего Решения в силу 

22.1. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово                Н.В. Ткачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год 

(тыс.руб.) 

Код 

бюджетной  классификации 
Наименование показателей 2020 год  

 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 385,90  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 385,90  

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 

19 803,40  

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 

32,80  

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

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

1 549,70  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0,0   

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0   

2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

0,0 

 

Всего доходов 21 385,90   
 

          



Приложение 2 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 
 

Доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово  

на плановый период 2021 и 2022 годов 
                                                                                                                                                                                                              (тыс.руб.) 

Код 

бюджетной  классификации 
Наименование показателей 

Сумма 

2021 2022 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 933,90 25 618,60 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 933,90 25 618,60 

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 

20 328,40 23 933,40 

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 

40,30 41,70 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

1 565,20 1 643,50 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

0,0 0,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты 

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 21 933,90 25 618,60 



  Приложение 3 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа Дорогомилово – органов государственной власти города Москвы 
 

Код бюджетной классификации Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета МО Дорогомилово  

и виды (подвиды) доходов 

Главного 

администра-

тора доходов 

доходов бюджета 

МО Дорогомилово 

182  Управление Федеральной налоговой службы России 

по городу Москве (ИФНС России № 30 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 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 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа Дорогомилово – органов местного самоуправления города Москвы 

 
Код бюджетной классификации Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета МО  

Дорогомилово  

и виды (подвиды) доходов 

главного 

администра-

тора 

доходов 

доходов бюджета МО 

Дорогомилово 

900  администрация муниципального округа Дорогомилово 

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

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

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

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения  

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

имуществу внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)  

900 1 16 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 



Код бюджетной классификации Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета МО  

Дорогомилово  

и виды (подвиды) доходов 

главного 

администра-

тора 

доходов 

доходов бюджета МО 

Дорогомилово 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

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

внутригородских муниципальных образований  городов 

федерального значения 

900 2 02 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 5 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

 

Перечень  главных   администраторов  источников  финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово 

 
Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета МО 

Дорогомилово и виды (подвиды) источников 

главного 

администратора 

источников 

Источников дефицита 

бюджета МО 

Дорогомилово 

900  администрация муниципального округа 

Дорогомилово 

900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
 



Приложение 6 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям и  

видам расходов бюджетной классификации 

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 

2020 год 

Сумма 

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   17 452,60 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 
01 02   2 032,00 

Представительные органы местного 

самоуправления 
01 02 3100000000  2 032,00 

Функционирование представительных органов 

государственной (муниципальной) власти 
01 02 31А0100000  1 938,80 

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100  1 938,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 31А0100100 100 1 938,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  
01 02 31А0100100 120 1 938,80 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100  93,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 35Г0101100 100 93,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 02 35Г0101100 120 93,20 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   234,00 

Функционирование представительных органов 

государственной (муниципальной) власти 
01 02 31А0100000  234,00 

Депутаты Совета депутатов внутригородского 

образования 
01 03 31А0100200 

 
234,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 31А0100200 200 234,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31А0100200 240 234,00 



Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

01 04 
 

 14 990,50 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
0104 31Б0100000 

 
14 430,50 

Обеспечение деятельности администрации  

муниципального образования в  части содержания 

муниципальных  служащих для решения вопросов 

местного значения 

01 04 31Б0100500  14 430,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 31Б0100500 100 11 564,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 31Б0100500 120 11 564,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31Б0100500 200 2 864,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

01 04 31Б0100500 240 2 864,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 2,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 2,00 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  560,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 35Г0101100 100 560,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 35Г0101100 120 560,00 

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 
0 1  1 1    10,00 

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 
01 11 32А0100000  10,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 10,00 

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 10,00 

Другие общегосударственные вопросы 0 1  1 3    86,10 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

города Москвы 

01 13 31Б0100400  86,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00   100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и   

правоохранительной деятельности 
03 14   100,00 

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности 
03 14 35Е 01 01400  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 14 35Е 01 01400 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 14 35Е 01 01400 240 100,00 



 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 000,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   1 000,00 

Праздничные и социально значимые мероприятия 

для населения 
08 04 35Е0100500  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35Е0100500 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

08 04 35Е0100500 240 1 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   1 214,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   602, 00 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы 
10 01 35П0101500  602,00 

Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 602,00 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 602,00 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   612,00 

Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 
10 06 35П0101800  352,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

10 06 35П0101800 320 352,00 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г0101100  260,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 

10 06 35Г0101100 320 260,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 619,30 

Периодическая печать и издательства 12 02 3500000000  1 409,30 

Информирование населения  12 02 35Е0100300  1 409,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 02 35Е0100300 200 1 459,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

12 02 35Е0100300 240 1 459,30 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,00 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04   120,00 

Информирование населения 12 04 35Е0100300  120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 04 35Е0100300 200 120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

12 04 35Е0100300 240 120,00 

ИТОГО РАСХОДОВ    21 385,9 



Приложение 7 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 
 

 

Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на плановый 

период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации 

Наименование Рз/П Р ЦС ВР 

2021 год 2022 год 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   17 452,30 21 404,40 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 
01 02   2 040,00 2 040,00 

Представительные органы местного 

самоуправления 
01 02 3100000000  2 040,00 2 040,00 

Функционирование представительных органов 

государственной (муниципальной) власти 
01 02 31А0100000  1 946,80 1 946,80 

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100  1 946,80 1 946,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 31А0100100 100 1 946,80 1 946,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  
01 02 31А0100100 120 1 946,80 1 946,80 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100  93,20 93,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 35Г0101100 100 93,20 93,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 02 35Г0101100 120 93,20 93,20 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   234,00 234,00 

Функционирование представительных органов 

государственной (муниципальной) власти 
01 02 31А0100000  234,00 234,00 

Депутаты Совета депутатов внутригородского 

образования 
01 03 31А0100200 

 
234,00 234,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 31А0100200 200 234,00 234,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31А0100200 240 234,00 234,00 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

01 04 
 

 15 082,20 14 918,00 



Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
0104 31Б0100000 

 
14 522,20 14 458,00 

Обеспечение деятельности администрации  

муниципального образования в  части содержания 

муниципальных  служащих для решения вопросов 

местного значения 

01 04 31Б0100500  14 522,20 14 458,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 31Б0100500 100 11 406,50 11 474,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 31Б0100500 120 11 406,50 11 474,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31Б0100500 200 3 115,70 2 883,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

01 04 31Б0100500 240 3 115,70 2 883,10 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  560,00 560,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 35Г0101100 100 560,00 560,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 35Г0101100 120 560,00 560,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   0,00 3 116,30 

Прочие непрограммные направления 

деятельности органов государственной власти 

при  проведении выборов и референдумов 

01 07 35А0100100  0,00 3 116,30 

Специальные расходы 01 07 35А0100100 880 0,00 3 116,30 

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 
01 11   10,00 10,00 

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 
01 11 32А0100000  10,00 10,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 10,00 10,00 

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 10,00 10,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,10 86,10 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

города Москвы 

01 13 31Б0100400  86,10 86,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,10 86,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,10 86,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00   100,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и   правоохранительной деятельности 
03 14   100,00 100,00 

Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 

03 14 35Е0101400  100,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03 14 35Е0101400 200 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
03 14 35Е0101400 240 100,00 100,00 



нужд 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 000,00 1 000,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   1 000,00 1 000,00 

Праздничные и социально значимые мероприятия 

для населения 
08 04 35Е0100500  1 000,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35Е0100500 200 1 000,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

08 04 35Е0100500 240 1 000,00 1 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00   1 214,00 1 214,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   602, 00 602, 00 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы 
10 01 35П0101500  602,00 602,00 

Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 602,00 602,00 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 602,00 602,00 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   612,00 612,00 

Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 
10 06 35П0101800  352,00 352,00 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 06 35П0101800 320 352,00 352,00 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г0101100  260,00 260,00 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 06 35Г0101100 320 260,00 260,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 619,30 1 619,30 

Периодическая печать и издательства 12 02 3500000000  1 499,30 1 499,30 

Информирование населения  12 02 35Е0100300  1 499,30 1 499,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 02 35Е0100300 200 1 459,30 1 459,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

12 02 35Е0100300 240 1 459,30 1 459,30 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,00 40,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,00 40,00 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04   120,00 120,00 

Информирование населения 12 04 35Е0100300  120,00 120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 04 35Е0100300 200 120,00 120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

12 04 35Е0100300 240 120,00 120,00 

ИТОГО РАСХОДОВ    21 933,9 25 618,60 



Приложение 8 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 
 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год по бюджетополучателям 

Наименование 
Код 

ведомства 
Рз/П Р ЦС ВР 

2020 год 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   17 452,60 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 
900 01 02   2 032,00 

Представительные органы местного 

самоуправления 
900 01 02 3100000000  2 032,00 

Функционирование представительных органов 

государственной (муниципальной) власти 
900 01 02 31А0100000  1 938,80 

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100  1 938,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 01 02 31А0100100 100 1 938,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  
900 01 02 31А0100100 120 1 938,80 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100  93,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 01 02 35Г0101100 100 93,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
900 01 02 35Г0101100 120 93,20 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

900 01 03   234,00 

Функционирование представительных органов 

государственной (муниципальной) власти 
900 01 02 31А0100000  234,00 

Депутаты Совета депутатов внутригородского 

образования 
900 01 03 31А0100200 

 
234,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
900 01 03 31А0100200 200 234,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

900 01 03 31А0100200 240 234,00 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной 
900 01 04 

 
 15 090,50 



власти субъектов РФ, местных администраций 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

900 0104 31Б0100000 
 

14 530,50 

Обеспечение деятельности администрации  

муниципального образования в  части 

содержания муниципальных  служащих для 

решения вопросов местного значения 

900 01 04 31Б0100500  14 530,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 01 04 31Б0100500 100 11 614,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
900 01 04 31Б0100500 120 11 614,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
900 01 04 31Б0100500 200 2 914,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

900 01 04 31Б0100500 240 2 914,00 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 2,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 2,00 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100  560,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 01 04 35Г0101100 100 560,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
900 01 04 35Г0101100 120 560,00 

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 
900 0 1  1 1    10,00 

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 
900 01 11 32А0100000  10,00 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 10,00 

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 10,00 

Другие общегосударственные вопросы 900 0 1  1 3    86,10 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы 

900 01 13 31Б0100400  86,10 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 86,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 86,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
900 03 00   100,00 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и   правоохранительной деятельности 
900 03 14   100,00 

Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 
900 03 14 35Е 01 01400  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 03 14 35Е 01 01400 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
900 03 14 35Е 01 01400 240 100,00 



КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   1 000,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
900 08 04   1 000,00 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
900 08 04 35Е0100500  1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
900 08 04 35Е0100500 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

900 08 04 35Е0100500 240 1 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  900 10 00   1 214,00 

Пенсионное обеспечение 900 10 01   602, 00 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы 
900 10 01 35П0101500  602,00 

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 500 602,00 

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 602,00 

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   612,00 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
900 10 06 35П0101800  352,00 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

900 10 06 35П0101800 320 352,00 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г0101100  260,00 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

900 10 06 35Г0101100 320 260,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   1 619,30 

Периодическая печать и издательства 900 12 02 3500000000  1 499,30 

Информирование населения  900 12 02 35Е0100300  1 499,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
900 12 02 35Е0100300 200 1 459,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

900 12 02 35Е0100300 240 1 459,30 

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,00 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
900 12 04   120,00 

Информирование населения 900 12 04 35Е0100300  120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
900 12 04 35Е0100300 200 120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

900 12 04 35Е0100300 240 120,00 

ИТОГО РАСХОДОВ 900    21 385,9 



Приложение 9 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 
 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на плановый период 2021 и 2022 годов по 

бюджетополучателям 

Наименование 

Код 

ведомств

а 

Рз/П Р ЦС ВР 

2021 год 2022 год 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   17 452,30 20 404,40 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 
900 01 02   2 040,00 2 040,00 

Представительные органы местного 

самоуправления 
900 01 02 3100000000  2 040,00 2 040,00 

Функционирование представительных органов 

государственной (муниципальной) власти 
900 01 02 31А0100000  1 946,80 1 946,80 

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100  1 946,80 1 946,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 01 02 31А0100100 100 1 946,80 1 946,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  
900 01 02 31А0100100 120 1 946,80 1 946,80 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100  93,20 93,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 01 02 35Г0101100 100 93,20 93,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
900 01 02 35Г0101100 120 93,20 93,20 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

900 01 03   234,00 234,00 

Функционирование представительных органов 

государственной (муниципальной) власти 
900 01 02 31А0100000  234,00 234,00 

Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа 
900 01 03 31А0100200 

 
234,00 234,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
900 01 03 31А0100200 200 234,00 234,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

900 01 03 31А0100200 240 234,00 234,00 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 
900 01 04 

 
 15 082,20 14 918,00 



субъектов РФ, местных администраций 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
900 0104 31Б0100000 

 
14 522,20 14 458,00 

Обеспечение деятельности администрации  

муниципального образования в  части содержания 

муниципальных  служащих для решения вопросов 

местного значения 

900 01 04 31Б0100500  14 522,20 14 458,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 01 04 31Б0100500 100 11 406,50 11 474,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
900 01 04 31Б0100500 120 11 406,50 11 474,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
900 01 04 31Б0100500 200 3 115,70 2 883,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

900 01 04 31Б0100500 240 3 115,70 2 883,10 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100  560,00 560,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 01 04 35Г0101100 100 560,00 560,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
900 01 04 35Г0101100 120 560,00 560,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
900 01 07   0,00 3 116,30 

Прочие непрограммные направления 

деятельности органов государственной власти 

при  проведении выборов и референдумов 

900 01 07 35А0100100  0,00 3 116,30 

Специальные расходы 900 01 07 35А0100100 880 0,00 3 116,30 

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 
900 01 11   10,00 10,00 

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления 
900 01 11 32А0100000  10,00 10,00 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 10,00 10,00 

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 10,00 10,00 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   86,10 86,10 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

города Москвы 

900 01 13 31Б0100400  86,10 86,10 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 86,10 86,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 86,10 86,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
900 03 00   100,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и   правоохранительной деятельности 
900 03 14   100,00 100,00 

Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 

900 03 14 35Е0101400  100,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 03 14 35Е0101400 200 100,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 900 03 14 35Е0101400 240 100,00 100,00 



 

 

 

 

 

 

 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   1 000,00 1 000,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
900 08 04   1 000,00 1 000,00 

Праздничные и социально значимые мероприятия 

для населения 
900 08 04 35Е0100500  1 000,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
900 08 04 35Е0100500 200 1 000,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

900 08 04 35Е0100500 240 1 000,00 1 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  900 10 00   1 214,00 1 214,00 

Пенсионное обеспечение 900 10 01   602,00 602,00 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы 
900 10 01 35П0101500  602,00 602,00 

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 500 602,00 602,00 

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 602,00 602,00 

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   612,00 612,00 

Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 
900 10 06 35П0101800  352,00 352,00 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

900 10 06 35П0101800 320 352,00 352,00 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г0101100  260,00 260,00 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

900 10 06 35Г0101100 320 260,00 260,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   1 619,30 1 619,30 

Периодическая печать и издательства 900 12 02 3500000000  1 499,30 1 499,30 

Информирование населения  900 12 02 35Е0100300  1 499,30 1 499,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
900 12 02 35Е0100300 200 1 469,30 1 469,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

900 12 02 35Е0100300 240 1 459,30 1 459,30 

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,00 40,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,00 40,00 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
900 12 04   120,00 120,00 

Информирование населения 900 12 04 35Е0100300  120,00 120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
900 12 04 35Е0100300 200 120,00 120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд  

900 12 04 35Е0100300 240 120,00 120,00 

ИТОГО РАСХОДОВ 900    21 933,9 25 618,60 



Приложение 10 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 
 

 

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(тыс.рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование показателей 

2020 

год 

Плановый 

период 

2021 

год 

2022 

год 

01 00 00 

00 

00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

01 05 00 

00 

00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

01 05 02 

00 

00 0000 600 Уменьшение прочих 

остатков 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 ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 
0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Приложение 11 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово 

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц  

в бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Наименование муниципального округа Нормативы отчислений (проценты) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Дорогомилово 0,1456 0,1362 0,1444 

 

 
  

 



Приложение 12 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств  

для определения объема минимальных расходов  бюджета  

муниципального округа Дорогомилово  

из бюджета города Москвы на 2020 год 
 

1. 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 06 ноября 2002 года №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается в 

следующих суммах по группам муниципальных округов: 

Группа 

муниципальных 

округов 

Численность 

населения 

(человек) 

Нормативы 

(тыс. рублей) 

2020 год 

2 50001-100000 18 336,5 

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех 

видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, 

устанавливается в сумме 19 500 рублей на одного человека в год, исходя из расчета 12 

депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов 

местного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего 

приложения) в 2020 году установлен в сумме 37  рублей в расчете на одного жителя 

муниципального округа. 



Приложение 13 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств  

для определения объема минимальных расходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово  

из бюджета города Москвы на 2021 год 

 
1. 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 06 ноября 2002 года №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается в 

следующих суммах по группам муниципальных округов: 

Группа 

муниципальных 

округов 

Численность 

населения 

(человек) 

Нормативы 

(тыс. рублей) 

2021 год 

2 50001-100000 18 884,5 

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех 

видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, 

устанавливается в сумме 19 500 рублей на одного человека в год, исходя из расчета 12 

депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов 

местного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего 

приложения) в 2021 году установлен в сумме 37  рублей в расчете на одного жителя 

муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 
             

Нормативы обеспечения расходных обязательств 

для определения объема минимальных расходов бюджета 

муниципального округа Дорогомилово 

из бюджета города Москвы на 2022 год 

 
1. 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», норматив устанавливается в 

следующих суммах по группам муниципальных округов: 

Группа 

муниципальных округов 

Численность 

населения 

(человек) 

Нормативы 

(тыс. рублей) 

2022 год 

2 50001-100000 19 452,9 

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех 

видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, 

устанавливается в сумме 19 500 рублей на одного человека в год, исходя из расчета 12 

депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов 

местного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего 

приложения) в 2022 году установлен в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя 

муниципального округа. 

4. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» в 2022 

году установлен в сумме 3 116,3 тыс.рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом 

муниципального округа Дорогомилово другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов 
                                                                                                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование Рз/ПЗ ЦС ВР 2020 год Плановый период 

2021 год 2022 год 

Пенсионное 

обеспечение 

10 01   602,0 602,0 602,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим города 

Москвы 

10 01 35П 01 01500  602,0 602,0 602,0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

10 01 35П 01 01500 540 602,0 602,0 602,0 

 

 

 

Приложение 16 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

I. Привлечение заимствований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов                                                                                                                                

                              (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем привлечения средств 

2020 год Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

II.   Погашение заимствований в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 

                                                                                                                                 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем погашения средств 

2020 год Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 - - - - 

 ИТОГО - - - 
 

 

 



Приложение 17 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

 

Программа муниципальных внешних заимствований муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
I. Привлечение заимствований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов                                                                                                                                                           

                            

№ 

п/п 

Виды 

заимствований 

Объем привлечения средств (тыс. 

единиц) 

Объем привлечения средств 

(тыс. рублей) 

2020 

год 

Плановый период 2020 год Плановый период 

2021 год 2022 год 2021 

год 

2022 

год 

1 - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - 

 

II. Погашение заимствований в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 

годов                                                                                                                                                           

                         

№ 

п/п 

Виды 

заимствований 

Объем погашения 

средств (тыс. единиц) 

Объем погашения 

средств 

(тыс.рублей) 

Дата погашения 

основного долга 

2020 

год 

Плановый 

период 

2020 

год 

Плановый 

период 

2020 

год 

Плановый 

период 

2021 

год 

2022 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 - - - - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - - - - 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 18 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  

муниципального округа Дорогомилово в 2020-2022 годах 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма 

гарантирования (тыс. 

руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

муниципального 

округа 

Дорогомилово 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

- - - - - - - - 

 
1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение  

муниципальных гарантий муниципального округа Дорогомилово 

по возможным гарантийным случаям в 2020-2022 годах 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

принципала 

Цель 

гарантирован

ия 

Сумма 

гарантирован

ия (тыс. руб.) 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых на 

исполнение 

муниципальны

х гарантий 

муниципальног

о округа 

Дорогомилово 

по возможным 

гарантийным 

случаям (тыс. 

рублей) 

Наличие 

права 

регрессно

го 

требовани

я 

Иные условия 

предоставлен

ия 

муниципальн

ых гарантий 

муниципальн

ого округа 

Дорогомилов

о 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

- - - - - - - - - 
                                                                                                                                           

 

 

          

 

 

 



Приложение 19 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Прогноз социально-экономического развития бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее прогноз) разработан с 

учетом необходимости решения задач, поставленных в «Основных направлениях деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» (утв. Правительством РФ 

29.09.2018) 

1.     Основные показатели развития бюджета муниципального округа Дорогомилово в 

2019 году 

Бюджетные полномочия муниципального округа Дорогомилово определялись 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления. 

В связи с введением временного исполнения бюджета в 2019 г. администрация МО 

Дорогомилово финансировалась по расходам в размере 1/12 части бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году.  

Структура расходов бюджета МО Дорогомилово в условиях отсутствия решения Совета 

депутатов о бюджете на 2019 год определялась в соответствии с нормативными правовыми 

актами и исполнялась администрацией МО с учетом полномочий, установленных Законом 

города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве». 

      Бюджет муниципального округа Дорогомилово в 2019 году составил по доходам в сумме 

20 777,7 тыс. рублей и расходам в сумме 18 098,4 тыс. рублей. 

2.     Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Дорогомилово на 2020-2022 годы 

Прогнозируется изменение структуры налоговых доходов бюджета муниципального 

округа, в котором на первом месте – налог на доходы физических лиц. 

Объем финансирования  субвенций на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не 

предусмотрен. 

Продолжить в 2020-2022 годах реализацию мероприятий, направленных на 

совершенствование учета и контроля в бюджетной сфере, формирование  системы контроля 

обоснованности бюджетных издержек на всех этапах формирования муниципального заказа: 

планирования закупок, оптимизации проектных решений, контроля начальных цен,  проведения 

конкурентных процедур, исполнения контрактов. 

 

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа 

Дорогомилово на 2020-2022 годы 

№ 

п/п 

Показатели Значение показателя в 

очередном финансовом 

году (тыс. руб.) 

Значение показателя в 

плановом периоде 

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1. Общий объем доходов 

местного бюджета, в том 

числе по группам:    

21 385,9 21 933,9 25 618,6 

1.1 - налоговые и неналоговые 

доходы            

21 385,9 21 933,9 25 618,6 

1.2 - безвозмездные поступления  0,0 0,0 0,0 

1.3 - прочие доходы 0,0 0,0 0,0 



1.4 - доходы от 

предпринимательской   и иной 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 

2. Общий объем расходов 

местного бюджета 

21 385,9 21 933,9 25 618,6 

3. Профицит / дефицит местного 

бюджета    

0,0 0,0 0,0 

4. Верхний предел 

муниципального долга:            

0,0 0,0 0,0 

4.1. - на начало года (по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным 

финансовым годом)            

0,0 0,0 0,0 

4.2. - на конец года (по состоянию 

на 31 декабря года, 

следующего за очередным 

финансовым годом)            

0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 20 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов муниципального округа Дорогомилово заданы приоритетами 

социально-экономического развития Российской Федерации. 
  

1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов 

Основными целями бюджетной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу, как 

и в предыдущие годы, являются: 

1.1.  Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа 

Дорогомилово. 

1.2.  Безусловное исполнение всех нормативно установленных обязательств. 

1.3.  Повышение качества бюджетного планирования, формирование принимаемых 

расходных обязательств исходя из приоритетности стратегических задач социально-

экономического развития муниципального округа и реальных возможностей бюджета.  

1.4.  Работа по разграничению полномочий между органами государственной власти 

города Москвы и органами местного самоуправления, исходя из экономической 

целесообразности их осуществления органами государственной власти города Москвы, а также 

полномочий, которые органы государственной власти города Москвы вправе делегировать на 

муниципальный уровень. 

Одной из приоритетных задач бюджетной политики муниципального округа 

Дорогомилово является открытость и прозрачность бюджетного процесса. 
 

2. Основные параметры бюджета муниципального округа Дорогомилово  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Динамика основных параметров бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 1. 

                                                                   Таблица 1 

Показатель Ожидаемое 

исполнение 

(уточненные 

показатели) 

Проект 

2019 2020 2021 2022 

Налоговые 

доходы, всего 

20 777,7 21 385,9 21 933,9 25 618,6 

темпы прироста к 

предыдущему 

году, % 

17,8 3,0 2,6 16,8 

Расходы, всего 18 098,4 21 385,9 21 933,9 25 618,6 

темпы прироста к 

предыдущему 

году, %      

18,2 18,9 2,6 16,8 

Дефицит 

(профицит), всего 

2 679,3 0,0 0,0 0,0 

 



При формировании доходной части бюджета муниципального округа Дорогомилово в 

2020-2022 годах учтены следующие основные факторы: 

-  показатели прогноза социально-экономического развития города Москвы; 

-  положения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации; 

-  фактическая динамика поступлений доходов в бюджет муниципального округа 

Дорогомилово в текущем финансовом году. 

   Формирование показателей расходной части бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на первый и второй годы планового периода предусмотрены условно 

утверждаемые расходы в пределах показателей, соответствующих положениям статьи 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 30 Закона города Москвы от 10 сентября 

2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве». 

Общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Дорогомилово на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируется в объемах, не превышающих 

предельные значения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации для 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 
                             

3. Доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Предварительный прогноз доходов бюджета города Москвы на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов представлен в таблице 2.  

Таблица 2 

                                                                                                                                            (тыс. рублей) 

Показател

ь 

2020 год 2021 год 2022 год 

 Сумма % %% к 

ожидае

мой 

оценке 

(уточне

нным 

показат

елям) 

2019 

года 

Сумма % %% к 

прогн

озу 

2020 

года  

Сумма % %% 

к 

прог

нозу 

2021 

года 

Налоговые 

доходы      

21 385,9 100,0 3,0 21 933,9 100,0 2,6 25 618,6 100,0 16,8 

Неналогов

ые 

доходы      

- - - - - - - - - 

 

Основную долю доходов бюджета города Москвы составляют налоговые поступления. 

Прогноз доходов рассчитан исходя из ожидаемых поступлений налоговых доходов в 

2019 году с учетом результатов мониторинга финансово-экономических показателей текущего 

периода по крупнейшим плательщикам. 

При расчете прогнозных показателей налоговых доходов бюджета Москвы в 2020-

2022  годах использован ежегодный темп роста. 
 

4. Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

При формировании расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020-

2022 годы соблюдено соответствие направлений их использования основным целям и задачам 

социально-экономического развития бюджета муниципального округа Дорогомилово, а также 

учтены: 

-  объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств; 



-  оценка объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 

обязательств; 

-  расходные обязательства ограниченного срока действия. 

Указанные объемы бюджетных ассигнований определены на основе показателей 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Дорогомилово по состоянию на 

01 ноября 2019 года и ожидаемого исполнения (уточненных показателей) бюджета 2019 года. 

Основные подходы, использованные при формировании объемов бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020-2022 годы: 

-         включены объемы расходов на исполнение разовых мероприятий; 

-         учтены изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

-         исключены расходы на оплату принятых и неоплаченных в 2019 году бюджетных 

обязательств за счет остатка средств местного бюджета. 

                                                                                                                                                                     

       



Приложение 21 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития  

муниципального округа Дорогомилово на 2019 год 

 

ПО  ДОХОДАМ: 

1. Налог на доходы физических лиц: 

Поступило за 10 месяцев  –  15 497,5 тыс. руб.  

2. Межбюджетные трансферты 

План  на  2019 г. в соответствии с соглашением  –  2 880,0 тыс.  руб. 

Поступило за 10 месяцев 2019 г.  –  2 880,0 тыс. руб. (100,0 %) 

3. Прочие безвозмездные поступления 

Поступило за 10 месяцев 2019 г.  –  0,3 тыс. руб.  

ПО  РАСХОДАМ: 

План на 2019 год – 15 098,4 тыс. руб. 

Расходы за 10 месяцев 2019 г.  выполнены  в объеме – 14 561,9 тыс. руб. (96,5 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 22 к решению 

Совета депутатов  

муниципального округа  

Дорогомилово  

от 17.12.2019 №14(33)-2СД 

 

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Закона города 

Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в 

рамках осуществления бюджетного процесса представлен проект бюджета муниципального 

округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

      Основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год 

определены в следующих объемах: прогнозируемый объем доходов местного бюджета – 

21 385,9 тыс. рублей,  общий объем расходов местного бюджета –  21 385,9 тыс. рублей. По 

прогнозируемым расчетам нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты муниципальных округов на 2020 год ожидается бюджет муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год сбалансированным. 

    Основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 год 

определены в следующих объемах: прогнозируемый объем доходов местного бюджета – 

21 933,9 тыс. рублей,  общий объем расходов местного бюджета –  21 933,9 тыс. рублей. По 

прогнозируемым расчетам нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты муниципальных округов на 2021 год ожидается  бюджет муниципального округа 

Дорогомилово на 2021 год сбалансированным. 

     Основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2022 год 

определены в следующих объемах: прогнозируемый объем доходов местного бюджета – 

25 618,6 тыс. рублей,  общий объем расходов местного бюджета –  25 618,6 тыс. рублей. По 

прогнозируемым расчетам нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты муниципальных округов на 2022 год ожидается  бюджет муниципального округа 

Дорогомилово на 2022 год сбалансированным. 

     Формирование доходной части бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 

осуществлялось в условиях действующего в 2019 году налогового законодательства, 

прогнозируемой оценки исполнения бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2019 

год. 

      Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово 

остались прежними, как наиболее приемлемые и оптимальные. 

      В 2020 году  прогнозируются налоговые поступления в сумме  21 385,9 тыс. рублей. 

      Минимальные расходы бюджета муниципального округа на 2020 год включают расходы 

на содержание органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) 12 депутатов Совета депутатов, 

прочие расходы по иным полномочиям по решению вопросов местного значения. 

        При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных 

служащих, необходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, учтены расходы на: 

-         оплату труда муниципальных служащих; 

-         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); 

-         компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (статья 

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

Москве» (далее – Закон №50); 

-        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 (статья 31 Закона №50); 

-        медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание 

муниципального служащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона №50); 

-        профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных 

служащих – повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет (статья 42 Закона №50); 

-        материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных 

служащих. 

     Компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку 

предусмотрены в 2020 году на одного сотрудника в год  в сумме 70,4 тыс.рублей, на 

медицинское обслуживание муниципального служащего – 52,0 тыс.руб., одного взрослого 

члена семьи и одного ребенка в 2020 году – из расчета 41,18 тыс.рублей. 

     Расходы на доплаты к пенсии по муниципальным служащим определены по 

фактической численности пенсионеров в каждом муниципальном округе. В муниципальном 

округе Дорогомилово доплата к пенсии составляет 602,0 тыс.рублей в 2020 году. Медицинское 

обслуживание муниципальных служащих, вышедших на пенсию составляет 260,0 тыс.рублей. 

Расходы на компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку 

пенсионерам предусмотрены в 2020 году в размере 352,0 тыс.рублей. 
 

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц  

в бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2020 год 

          (тыс.рублей) 
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Прогноз минимальных расходов  

по муниципальному округу Дорогомилово на 2020 год  
                     (тыс.рублей)        

№ п/п Прогноз расходов 

Всего 

(4+5+6) 

В том числе: 

По нормативу 1 По нормативу 2 По нормативу 3 

группа сумма 

1 2 3 4 5 6 

2020 21 385,9 2 18 336,5 234,0 2 815,4 

 
Норматив 1 – содержание административно-управленческого персонала. 



Норматив 2 – по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме 

такси и маршрутного такси, в 2020 году установлен в сумме 19 500 рублей на одного депутата 

Совета депутатов муниципального округа в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета 

депутатов в соответствии с ч.8 ст.35  ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Норматив 3 – полномочия (в 2020 году – в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя 

муниципального округа). 

     Формирование доходной части бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 

осуществлялось в условиях действующего в 2019 году налогового законодательства, 

прогнозируемой оценки исполнения бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2019 

год, а также прогнозируемым нормативом отчислений (проценты) на 2021 год в соответствии с 

проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов». 

      Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово 

остались прежними, как наиболее приемлемые и оптимальные. 

      В 2021 году  прогнозируются налоговые поступления в сумме  21 933,9 тыс. рублей. 

      Минимальные расходы бюджета муниципального округа на 2021 год включают расходы 

на содержание органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) 12 депутатов Совета депутатов, 

прочие расходы по иным полномочиям по решению вопросов местного значения. 

       Нормативная величина расходов на содержание административно-управленческого 

персонала в 2021 году определяется на уровне аналогичных расходов по государственным 

гражданским служащим города Москвы, учтенных в проекте Закона о бюджете города Москвы 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных 

служащих, необходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, учтены расходы на: 

-         оплату труда муниципальных служащих; 

-         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); 

-         компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (статья 

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

Москве» (далее – Закон №50); 

-         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 (статья 31 Закона №50); 

-        медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание 

муниципального служащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона №50); 

-        профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных 

служащих – повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет (статья 42 Закона №50); 

-        материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных 

служащих. 

     Компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку 

предусмотрены в 2021 году на одного сотрудника в год  в сумме 70,4 тыс. рублей, на 

медицинское обслуживание муниципального служащего – 52,0 тыс. руб., одного взрослого 

члена семьи и одного ребенка в 2021 году – из расчета 41,18 тыс. рублей. 



     Расходы на доплаты к пенсии по муниципальным служащим  определены по 

фактической численности пенсионеров в каждом муниципальном округе. В муниципальном 

округе Дорогомилово доплата к пенсии составляет 602,0 тыс. рублей в 2021 году. Медицинское 

обслуживание муниципальных служащих, вышедших на пенсию составляет 260,0 тыс. рублей. 

Расходы на компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку 

пенсионерам предусмотрены в 2021 году в размере 352,0 тыс. рублей. 
 

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц  

в бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2021 год 
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0 16 111 222,4 0,1362 21 943,5 
 

Прогноз минимальных расходов по муниципальному округу  

Дорогомилово на 2021 год 
 (тыс. руб.) 

№ п/п Прогноз расходов 

Всего 

(4+5+6) 

В том числе: 

По нормативу 1 По нормативу 2 По нормативу 3 

группа сумма 

1 2 3 4 5 6 

2021 21 933,9 2 18 884,5 234,0 2 815,4 
 

Норматив 1 – содержание административно-управленческого персонала. 

Норматив 2 – по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме 

такси и маршрутного такси, в 2021 году установлен в сумме 19 500 рублей на одного депутата 

Совета депутатов муниципального округа в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета 

депутатов в соответствии с ч.8 ст.35  ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Норматив 3 – полномочия (в 2021 году – в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя 

муниципального округа). 

     Формирование доходной части бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2022 

год осуществлялось в условиях действующего в 2019 году налогового законодательства, 

прогнозируемой оценки исполнения бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2019 

год, а также прогнозируемым нормативом отчислений (проценты) на 2022 год в соответствии с 

проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов». 

      Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово 

остались прежними, как наиболее приемлемые и оптимальные. 

      В 2022 году прогнозируются налоговые поступления в сумме 25 618,6 тыс. рублей. 



      Минимальные расходы бюджета муниципального округа на 2022 год включают 

расходы на содержание органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах 

городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) 12 депутатов 

Совета депутатов, прочие расходы по иным полномочиям по решению вопросов 

местного значения. 

       Нормативная величина расходов на содержание административно-

управленческого персонала в 2022 году определяется на уровне аналогичных расходов 

по государственным гражданским служащим города Москвы, учтенных в проекте 

Закона о бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

При формировании нормативной величины расходов на содержание 

муниципальных служащих, необходимых для реализации переданных полномочий 

города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, учтены расходы на: 

-         оплату труда муниципальных служащих; 

-         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); 

-         компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку 

(статья 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муниципальной службе 

в городе Москве» (далее – Закон № 50); 

-         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 (статья 31 Закона 

№50); 

-        медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание 

муниципального служащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона 

№50); 

-        профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных 

служащих – повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по 

мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет (статья 42 Закона №50); 

-        материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных 

служащих. 

     Компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку 

предусмотрены в 2022 году на одного сотрудника в год  в сумме 70,4 тыс. рублей, на 

медицинское обслуживание муниципального служащего – 52,0 тыс. руб., одного 

взрослого члена семьи и одного ребенка в 2022 году – из расчета 41,18 тыс. рублей. 

     Расходы на доплаты к пенсии по муниципальным служащим определены по 

фактической численности пенсионеров в каждом муниципальном округе. В 

муниципальном округе Дорогомилово доплата к пенсии составляет 602,0 тыс. рублей в 

2022 году. Медицинское обслуживание муниципальных служащих, вышедших на 

пенсию составляет 260,0 тыс. рублей. Расходы на компенсационные выплаты за 

неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам предусмотрены в 2022 

году в размере 352,0 тыс.рублей. 

 
 



Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

 муниципального округа Дорогомилово на 2022 год 
          (тыс.рублей) 

Наимен

ование 

муници

пально

го 

округа 

Числен-

ность 

населе-

ния 

 (чел) 

Прогноз расходов 

 

Прогноз доходов 

(налог на доходы 

физических лиц) 

Всего 

в том числе: 

Сумма 

 поступлений 

Норма- 

тив 

отчисле-

ний 

(процент) 

Сумма 

отчислен

ий 

по нормативу 1 
по 

нормативу 

2 

по 

нормат

иву 3 

 

 
груп-

па 
сумма 

по 

нормат

иву 4 

1 2 
3=5+6+

7+8 
4 5 6 7 

8 
9 10 

10=9*10/ 

100 

Доро

гоми

лово 

76093 25 618,6 2 19 452,9 234,0 2 815,4 3 116,3 17 742 492,0 0,1444 25 620,2 

 

Прогноз минимальных расходов по муниципальному округу  

Дорогомилово на 2022 год 

                                                                                                                                               (тыс. руб.) 

№ п/п Прогноз расходов 

Всего 

(4+5+6+7) 

В том числе:  

По нормативу 1 По 

нормативу 2 

По 

нормативу 

3 

По 

нормативу 

4 
группа сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

2022 25 618,6 2 19 452,9 234,0 2 815,4 3 116,3 
 

Норматив 1 – содержание административно-управленческого персонала. 

Норматив 2 – по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме 

такси и маршрутного такси, в 2022 году установлен в сумме 19 500 рублей на одного депутата 

Совета депутатов муниципального округа в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета 

депутатов в соответствии с ч.8 ст.35  ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Норматив 3 – полномочия (в 2022 году – в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя 

муниципального округа). 

Норматив 4 – полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 

5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве». 

 


