
 

 

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 02-01-04-08 от 09.11.2020 г. 
 
       
 
О проекте бюджета муниципального 
округа Даниловский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
проектом закона города Москвы «О приостановлении действия части 1 статьи 
32 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Даниловский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Даниловский, постановлением аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский от  09 ноября 2020 года №02-01-04-07 «О 
прогнозе социально-экономического развития муниципального округа 
Даниловский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» аппарат 
Совета депутатов муниципального округа Даниловский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить проект бюджета муниципального округа Даниловский на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 1). 

2. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального округа Даниловский на 2021 год и плановый период 2021 и 
2023 годов (приложение 2); 

3. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального округа Даниловский за истекший период 2020 года и               
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального округа 
Даниловский за текущий финансовый год (приложение 3); 

4. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального 
округа Даниловский за 2020 год (приложение 4); 

5. Утвердить пояснительную записку к проекту бюджета муниципального 
округа Даниловский в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов (приложение 5); 
 
 
 
 



 

 

6. Утвердить прогноз основных характеристик местного бюджета                     
муниципального округа Даниловский на 2021 год и плановый   период 2022 и 
2023 годов (приложение 6); 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский 
Белову Н.А. 

 
 
 

Руководитель аппарата  
Совета депутатов муниципального  
округа Даниловский        Н.А.Белова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение 1 
к постановлению аппарата  
Совета депутатов  
муниципального  округа  
Даниловский 
от   09.11.2020      
№   02-01-04-08    

 
 

Проект бюджета муниципального округа Даниловский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 

Таблица 1 -  Доходы бюджета муниципального округа Даниловский  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

           тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование показателей 2021 

год 

 
2022 
год 

 
2023 
год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 429,6 29 623,4 23 429,6 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

23 429,6 29 623,4 23 429,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  23 429,6 29 623,4 23 429,6 

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, 
227¹ и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

23 195,3 29 327,2 23 195,3 

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 

23,4 29,6 23,4 



 

 

кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

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 

210,9 266,6 210,9 

ИТОГО ДОХОДОВ 23 429,6 29 623,4 23 429,6 



 

 

  
 

Таблица 2 -  Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 
Код главного 
администратора 

Наименование главного администратора доходов 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. 
Москве (УФНС России по г. Москве) 

182 1 01 0201001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

182 1 01 0202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со ст. 227 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

182 1 01 0203001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Таблица 3 -  Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Даниловский на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов бюджета муниципального округа 
Даниловский и виды (подвиды) доходов 

 
900 

 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения   

900 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным) 

900 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

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 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 09040 03 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения в соответствии с 
решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 

900 1 16 10030 03 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

900 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
контракта (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

900 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

900 1 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 1003203 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 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

900 1 17 15010 03 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения  

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 2 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 

 
 



 

 

 
 

Таблица 4 -  Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Даниловский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного 
администратора доходов бюджета 

муниципального округа Даниловский и 
виды (подвиды) доходов 

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский 
900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения 
900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
Таблица 5-  Расходы бюджета муниципального округа Даниловский по разделам, подразделам, целевым статьям  
и видам расходов бюджетной классификации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

    тыс. руб. 
Наименование Раздел, 

подраз 
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2021год 

Плановый 
период 

2022 
год 

2023 
год 

аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский 900   23 429,6 28 882,8 22 258,1 

Общегосударственные вопросы 0100   17 938,6 24 132,4 17 938,6 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103   234,0 234,0 234,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Даниловский 0103 31А  
0100200 

 234,0 
 

234,0 
 

234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А  

0100200 200 234,0 234,0 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31А  

0100200 240 234,0 234,0 234,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   17 568,5 17 568,5 17 568,5 

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский 0104 31Б  

0100100 
 4 387,6 4 387,6 4 387,6 



 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 31Б  
0100100 100 4 278,0 4 278,0 4 278,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б  

0100100 120 4 278,0 4 278,0 4 278,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б  

0100100 200 109,6 109,6 109,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 

 0100100 240 109,6 109,6 109,6 

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения 

0104 31Б  
0100500 

 12 890,5 12 890,5 12 890,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 31Б  
0100500 100 9 374,1 9 374,1 9 374,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б  

0100500 120 9 374,1 9 374,1 9 374,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б  

0100500 200 3 496,4 3 496,4 3 496,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б  

0100500 240 3 496,4 3 496,4 3 496,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б  
0100500 800 20,0 20,0 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б  
0100500 850 20,0 20,0 20,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения  0104 35Г 
0101100 

 290,4 290,4 290,4 



 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 35Г  
0101100 100 290,4 290,4 290,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 35Г  

0101100 120 290,4 290,4 290,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107    6 193,8  
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 35А 

0100100   6 193,8  

Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 
0100100 800  6 193,8  

Специальные расходы 0107 35А 
0100100 880  6 193,8  

Резервные фонды 0111   50,0 50,0 50,0 
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский 0111 32А  

0100000 
 50,0 50,0 50,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1 86,1 86,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 0113 31Б  

0100400 
 86,1 86,1 86,1 

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

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

Культура, кинематография 0800   2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 100,0 2 100,0 2 100,0 



 

 

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 0804 35Е  
0100500 

 2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35Е  

0100500 200 2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е  

0100500 240 2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Социальная политика  1000   2 111,6 2 111,6 2 111,6 
Пенсионное обеспечение 1001   1 172,4 1 172,4 1 172,4 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П  
0101500 

 1 172,4 1 172,4 1 172,4 

Межбюджетные трансферты 1001 35П  
0101500 500 1 172,4 1 172,4 1 172,4 

Иные межбюджетные трансферты  1001 35П  
0101500 540 1 172,4 1 172,4 1 172,4 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   939,2 939,2 939,2 
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 1006 35П  

0101800 
 939,2 939,2 939,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П  
0101800 300 939,2 939,2 939,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1006 35П  

0101800 320 939,2 939,2 939,2 

Средства массовой информации 1200   1 279,4 538,8 107,9 
Периодическая печать и издательства 1202   101,8 40,0 40,0 

Информирование жителей муниципального округа Даниловский 1202 35Е  
0100300 

 101,8 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 35Е  

0100300 200 61,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е  

0100300 240 61,8   



 

 

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

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   1 177,6 498,8 67,9 

Информирование жителей муниципального округа Даниловский  1204 35Е  
0100300 

 1 177,6 498,8 67,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е  

0100300 200 1 177,6 498,8 67,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е  

0100300 240 1 177,6 498,8 67,9 

ВСЕГО расходов    23 429,6 28 882,8 22 258,1 
 



 

 

 
Таблица 6 -  Расходы бюджета муниципального округа Даниловский на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам 
функциональной классификации  
 

тыс. руб. 

Коды БК 
Наименование 2021 г. 

Плановый период 

 
2022 г. 

 
2023 г. Раздел Под 

раздел 
01  Общегосударственные вопросы 17 938,6 24 132,4 17 938,6 
01 03 Функционирование 

законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

234,0 234,0 234,0 

01 04 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

17 568,5  17 568,5 17 568,5 

01 07 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

 6 193,8  

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0 
01 13 Другие общегосударственные 

вопросы 
86,1 86,1 86,1 

08  Культура, кинематография 2 100,0 2 100,0 2 100,0 
08 04 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
2 100,0 2 100,0 2 100,0  

10  Социальная политика 2 111,6 2 111,6 2 111,6 
10 01 Пенсионное обеспечение 1 172,4 1 172,4 1 172,4 
10  06 Другие вопросы в области 

социальной политики 
939,2 939,2 939,2 

12  Средства массовой 
информации  

1 279,4 538,8 107,9 

12 02 Периодическая печать и 
издательства 

101,8 40,0 40,0 

12 04 Другие вопросы в области 
средств массовой информации 

1 177,6 498,8 67,9 

Итого расходов: 23 429,6 28 882,8 22 258,1 



 

 

 
 
Таблица 7 -  Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Даниловский на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов 

    тыс. руб. 
 

Наименование  Код 
вед-ва 

Раздел, 
под-
раздел 

ЦС ВР 2021 г. Плановый период 
2022 г. 2023 г. 

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 

900 
   

23 429,6 28 882,8 22 258,1 

Общегосударственные вопросы 900 01 00   17 938,6 24 132,4 17 938,6 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

900 01 03    
234,0 

 
234,0 

 
234,0 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 

900 01 03 31А 01002000  
 

234,0 
 

234,0 
 

234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 01 03 31А  
0100200 200 

 
234,0 

 
234,0 

 
234,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

900 01 03 31А  
0100200 240 

 
234,0 

 
234,0 

 
234,0 

Функционирование 900 01 04   17 568,5 17 568,5 17 568,5 



 

 

Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 
Руководитель аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Даниловский 

900 01 04 31Б  
0100100  4 387,6 4 387,6 4 387,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

900 01 04 31Б  
0100100 100 4 278,0 4 278,0 4 278,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

900 01 04 31Б  
0100100 120 4 278,0 4 278,0 4 278,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 01 04 31Б  
0100100 200 109,6 109,6 109,6 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

900 01 04 31Б  
0100100 240 109,6 109,6 109,6 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский в части 
содержания муниципальных 

900 01 04 31Б  
0100500  12 890,5 12 890,5 12 890,5 



 

 

служащих для решения вопросов 
местного значения 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

900 01 04 31Б  
0100500 100 9 374,1 9 374,1 9 374,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

900 01 04 31Б  
0100500 120 9 374,1 9 374,1 9 374,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 01 04 31Б  
0100500 200 3 496,4 3 496,4 3 496,4 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

900 01 04 31Б  
0100500 240 3 496,4 3 496,4 3 496,4 

Иные бюджетные ассигнования  900 01 04 31Б  
0100500 800 20,0 20,0 20,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 900 01 04 31Б  

0100500 850 20,0 20,0 20,0 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 01 04 35Г  

0101100  290,4 290,4 290,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

900 01 04 35Г  
0101100 100 290,4 290,4 290,4 



 

 

органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

900 01 04 35Г  
0101100 120 290,4 290,4 290,4 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 900 0107 35А 

0100100   6 193,8  

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 

900 0107 35А 
0100100   6 193,8  

Иные бюджетные ассигнования  900 0107 35А 
0100100 800  6 193,8  

Специальные расходы 900 0107 35А 
0100100 880  6 193,8  

Резервные фонды 900 01 11   50,0 50,0 50,0 
Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Даниловский 

900 01 11 32А  
0100000  50,0 50,0 50,0 

 
Иные бюджетные ассигнования  900 01 11 32А  

0100000 800 50,0 50,0 50,0 

Резервные средства 900 01 11 32А  
0100000 870 50,0 50,0 50,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 900 01 13   86,1 86,1 86,1 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 900 01 13 31Б  

0100400  86,1 86,1 86,1 



 

 

муниципальных образований города 
Москвы 

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б  
0100400 800 86,1 86,1 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 900 01 13 31Б  

0100400 850 86,1 86,1 86,1 

Культура, кинематография 900 08 00   2 100,0 2 100,0 2 100,0 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 08 04   2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 900 0804 35Е  

0100500  2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 08 04 35Е  
0100500 200 2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

900 08 04 35Е  
0100500 240 2 100,0 2 100,0 2 100,0 

Социальная политика 900 10 00   2 111,6 2 111,6 2 111,6 
Пенсионное обеспечение 900 10 01   1 172,4 1 172,4 1 172,4 
Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы 

900 10 01 35П  
0101500  1 172,4 1 172,4 1 172,4 

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П  
0101500 500 1 172,4 1 172,4 1 172,4 

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П  
0101500 540 1 172,4 1 172,4 1 172,4 

Другие вопросы в области 
социальной политики 900 10 06   939,2 939,2 939,2 

Социальные гарантии 900 10 06 35П   939,2 939,2 939,2 



 

 

муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 

0101800 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 900 01 04 31Б  

0101800 300 939,2 939,2 939,2 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

900 01 04 31Б  
0101800 320 939,2 939,2 939,2 

Средства массовой информации 900 12 00   1 279,4 538,8 107,9 
Периодическая печать и 
издательства 900 12 02   101,8 40,0 40,0 

Информирование жителей 
муниципального округа 
Даниловский 

900 12 02 35Е  
0100300  101,8 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

900 12 02 35Е  
0100300 200 61,8   

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

900 12 02 35Е  
0100300 240 61,8   

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

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 900 1202 35Е  

0100300 850 40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 900 1204   1 117,6 498,8 67,9 

Информирование жителей 
муниципального округа 
Даниловский 

900 1204 35Е  
0100300  1 117,6 498,8 67,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 900 1204 35Е 200 1 117,6 498,8 67,9 



 

 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 0100300 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

900 1204 35Е  
0100300 240 1 117,6 498,8 67,9 

Итого расходов:     23 429,6 28 882,8 22 258,1 



 

 

 
Приложение 2  

к постановлению аппарата  
Совета депутатов 
муниципального округа  
Даниловский 
от   09.11.2020      
№   02-01-04-08    

 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального округа Даниловский на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов. 
 

Бюджетная и налоговая политика на предстоящий трехлетний период со-
храняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным 
циклом; учитывает изменения, происходящие в экономике города Москвы, в том 
числе в связи с ситуацией, вызванной мировой пандемией новой коронавирус-
ной инфекции; направлена на обеспечение устойчивости бюджета муниципаль-
ного округа Даниловский. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов ориентированы на обеспечение условий для 
дальнейшего социально-экономического развития муниципального округа Да-
ниловский в новых экономических условиях. 

Основные направления бюджетной политики  
муниципального округа Даниловский 

 
Основными целями бюджетной политики на 2021 год и среднесрочную 

перспективу, как и в предыдущие годы, являются: 
- усиление контроля полноты поступления причитающихся муниципальному 
округу налоговых доходов и рационального расходования средств местного 
бюджета в соответствии с законодательством; 
- обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального округа Даниловский, в том числе с учетом повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов, путем оптимизации 
бюджетных ассигнований, связанных с размещением муниципального заказа 
на конкурсной основе; 
- безусловное исполнение действующих расходных обязательств; 
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса; 
- совершенствование межбюджетных отношений; 
- укрепление финансовой дисциплины. 

Для обеспечения стабильности и устойчивости бюджетной системы 
осуществляются мероприятия, предусматривающие совершенствование 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд на всех этапах осуществления закупок (планирование,  



 

 

 
 

 
контроля обоснования начальных цен, проведение конкурсных процедур и 
исполнения контрактов). 

Основное требование к бюджетной политике: 
- гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, сохранение 
сбалансированности доходов и расходов, формирование бюджетных расходов 
исходя из приоритетов и планируемых результатов бюджетной политики 
муниципального округа. 

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса 
продолжается работа по информированию граждан о ходе бюджетного 
процесса в муниципальном округе посредством публикации всех изменений, 
вносимых в бюджет муниципального округа Даниловский на официальном 
сайте муниципального округа Даниловский и в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».  

Прядок формирования доходов местного бюджета муниципального округа 
определяется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
проектам Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»: 

- на основании расчета прогноза поступлений налога на доходы 
физических лиц в разрезе муниципальных округов определяется норматив 
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 
округов. 

Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми 
органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Исполнение расходных обязательств муниципального округа 
осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами 
города Москвы. 

 
Основные направления налоговой политики  
муниципального округа Даниловский 

 
Налоговая политика – система мер, проводимых муниципальным округом 

в области налогов и налогообложения. 
Налоговая политика муниципального округа находит свое выражение в 

видах применяемых налогов, величинах налоговых ставок, установлении круга 
налогоплательщиков и объектах налогообложения, в налоговых льготах. 

На основании Налогового кодекса Российской Федерации 
муниципальный округ Даниловский является налогоплательщиком налога на 
доходы физических лиц и страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

 



 

 

 
 

 
Объектом налогообложения являются доходы, полученные 

муниципальными служащими муниципального округа Даниловский в 
денежной форме. 

Исчисление сумм и уплаты налогов определяется отдельно по каждому 
виду налогов. 

Налоговая ставка налога на доходы физических лиц установлена в 
размере 13% от налогооблагаемой базы. 
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Предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального округа Даниловский за истекший период 2020 года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 

округа Даниловский за текущий финансовый год 
 

Основной задачей социально-экономического развития муниципального 
округа Даниловский является повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в решении вопросов местного значения и исполнения 
отдельных государственных полномочий города Москвы во взаимодействии с 
жителями и организациями, расположенными на территории муниципального 
округа. 

Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач: 
1. Формирование единого культурного пространства на территории муни-

ципального округа Даниловский. 
2. Совершенствование системы патриотического воспитания жителей му-

ниципального округа Даниловский  путем формирования высокого патриотиче-
ского сознания и готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

3. Формирование открытого информационного пространства на террито-
рии муниципального округа Даниловский, удовлетворяющего требованиям реа-
лизации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов 
местного самоуправления. 
 

Предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального округа Даниловский за истекший период 2020 года 

 
За истекший период по состоянию на 01.10.2020 года было реализовано: 
 
1)  мероприятий по организации местных праздничных мероприятий на сумму  
1 170,4 тыс. рублей, а именно: 

- «Масленичные гуляния в Даниловском»; 
- «День муниципального округа Даниловский»; 
- «В честь ветеранов Даниловского». 

 
 
 



 

 

 
 

  
2) мероприятий по информированию населения муниципального округа 
Даниловский  о деятельности органов местного самоуправления на сумму 719,5 
тыс.рублей, а именно: 

- оплата целевого взноса по выпуску бюллетеня Московского 
муниципального вестника; 

- информационное сопровождение деятельности муниципального округа 
Даниловский (электронная газета); 

- обслуживание WEB-сайта муниципального округа Даниловский; 
- проведение аудиовидеозаписи, монтаж и последующее размещение в 

сети «Интернет» информационных материалов о проведении заседания Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский. 
 
 
Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 

округа Даниловский за текущий финансовый год 
 

До конца текущего финансового года планируется провести: 
 

1)  мероприятий по организации местных праздничных мероприятий на сумму 
483,5 тыс.рублей, а именно: 

- «Если в сердце живет весна»; 
- «Новый год в Даниловском». 
 
Таким образом, на организацию местных праздничных и военно-

патриотических мероприятий для жителей муниципального округа 
Даниловский в 2020 году планируется потратить всего 1 653,9 тыс.рублей. 

 
2) мероприятий по информированию населения муниципального округа 
Даниловский  о деятельности органов местного самоуправления на сумму 368,1 
тыс.рублей, а именно: 
 

- информационное сопровождение деятельности муниципального округа 
Даниловский (электронная газета); 

- обслуживание WEB-сайта муниципального округа Даниловский; 
- проведение аудиовидеозаписи, монтаж и последующее размещение в сети 

«Интернет» информационных материалов о проведении заседания Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский. 

 
Таким образом, на информирование населения муниципального округа 

Даниловский в 2020 году планируется потратить всего 1 087,6 тыс.рублей. 
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Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 
Даниловский за 2020 год. 

 
Годовой план доходов утвержден в размере 25 514 200,00 рублей, 

фактически исполнено за истекший период по состоянию на 01.10.2020 года – 
18 809 000,89 рублей, что составило 73,72 %. Из них по налоговым доходам – 
68,35% (15 635,2 тыс. рублей), по прочим межбюджетным трансфертам – 75%               
(1 980,0 тыс. рублей).  

Кроме того, за истекший период в доход муниципального округа 
поступило: 

- 785,16 рублей - Возврат неиспользованного межбюджетного трансферта 
на доплату к пенсии бывшим муниципальным служащим; 

- 1 193 013,19 рублей - Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет. 

 
Среднемесячное поступление налоговых доходов составляет 1 737,2 тыс. 

рублей.  
Поступление доходов в бюджет муниципального округа Даниловский до 

конца 2020 года ожидаются в суме 5 871,6 тыс. рублей, из них налоговых 
доходов 5 211,6 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов – 660,0 тыс. 
рублей. В связи с этим план по доходам прогнозируется выполнить на 96,73% 
(24 680,6 тыс. рублей), из них по налоговым доходам – 91,13% (20 846,8 тыс. 
рублей), по прочим межбюджетным трансфертам  – 100% (2 640,0 тыс. 
рублей). 

Годовой план расходов утвержден в размере 25 514 200,00 рублей.  
Фактическое выполнение составило 16 534 315,27 рублей, что составило 
64,80%. Из них расходы за счет налоговых доходов – 63,62% (14 554,3 тыс. 
рублей), расходы по прочим межбюджетным трансфертам  – 100% (1 980,0 
тыс. рублей). 

Профицит бюджета по исполнению составил 2 274 685,62 рублей. 
Расходы производились согласно выставленным счетам за фактически 

выполненные работы и проведенные мероприятия.  



 

 

 
Прогнозируемые расходы 

бюджета муниципального округа Даниловский в 2020 году составят 24 770,5 
тыс. рублей, (выполнение плана по расходам составит 97,1%), из них: 

 
1.Расходы на общегосударственные вопросы – 19 921,00 тыс. рублей, в 

том числе: 
- функционирование законодательных (представительных) органов  

государственной власти и представительных органов муниципальных  
образований в сумме 2 796,0 тыс. рублей (оплата проезда депутатов Совета 
депутатов муниципального округа на общественном транспорте – 156,0 тыс. 
рублей, прочие межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета города 
Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 
переданных  в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года №39 
полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа – 2 640,0 тыс. рублей); 

- функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительной органов власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций (расходы на содержание органов местного самоуправления) 
17 038,9 тыс. рублей; 

-  резервный фонд расходовать не планируется; 
- другие общегосударственные вопросы – 86,1 тыс. рублей - уплата 

членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 

2. Расходы в сфере культуры и кинематографии (местные праздничные 
мероприятия и военно-патриотическое мероприятие для допризывной 
молодежи муниципального округа Даниловский) в сумме 1 653,9 тыс. рублей. 

3. Расходы на социальную политику в сумме 2 108,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

- пенсионное обеспечение – 1 168,8 тыс. рублей (доплата к пенсии 
муниципальным служащим муниципального округа Даниловский, вышедшим 
на пенсию); 

- другие вопросы в сфере социальной политике - 939,2 тыс. рублей 
(компенсация медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения 
муниципальным служащим муниципального округа Даниловский, вышедшим 
на пенсию). 

4. Расходы на средства массовой информации в сумме 1 087,6 тыс. 
рублей, из них: 

- на периодическую печать и издательство – 40,0 тыс. рублей - оплата 
целевого взноса по выпуску бюллетеня Московского муниципального 
вестника; 

- другие вопросы в области средств массовой информации -1 047,6 
тыс.рублей (855,0 тыс. рублей - информационное сопровождение деятельности 
муниципального округа Даниловский (электронная газета), 129,6 тыс. рублей - 
обслуживание WEB-сайта муниципального округа Даниловский), 63,0 тыс. 
рублей - услуги по проведению аудиовидеозаписи, монтажу и последующему 



 

 

 
размещению в сети «Интернет» 

информационных материалов о проведении заседания Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский.) 

  
 
 
 Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюджете 
муниципального округа Даниловский, и их будет возможно распределить и 
израсходовать в 2021 году. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский «О проекте бюджета муниципального округа Даниловский 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Доходы бюджета муниципального округа Даниловский в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годов формируются за счет налоговых доходов в 
части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным 
нормативам с доходов: 
а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 
б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации; 
 Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Даниловский на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов приведен в табл.8. 
 
Таблица 8 - Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет муниципального округа Даниловский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов 
 
Наименование 
административного 
округа города Москвы, 
муниципального округа  

Нормативы отчислений 
(проценты) 

2021 год Плановый период 
2022 год 2023 год 



 

 

 

Наименование 
административного 
округа города Москвы, 
муниципального округа  

Нормативы отчислений 
(проценты) 

2021 год Плановый период 
2022 год 2023 год 

Южный административный округ 
города Москвы       

муниципальные округа:       
Даниловский 0,0808 0,0942 0,0684 

 
 
 
Доходы местного бюджета на 2021 год прогнозируются в общем объеме 

23 429,6 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа на 2022 

год в сумме 29 623,4 тыс. рублей. и на 2023 год в сумме 23 429,6 тыс. рублей. 
Прогноз доходов, полученных от налога на доходы физических лиц, 

рассчитан с учетом факторов, влияющих на поступление налога в бюджет 
города (темпов роста среднемесячной заработной платы, коэффициента 
расширения контингента налогоплательщиков), а также в условиях 
действующей в текущем году системы отчислений налога на доходы 
физических лиц в бюджет муниципального округа Даниловский. 

Налоговая часть составляет 100% в структуре доходной части местного 
бюджета. Сравнительный анализ уровня доходов бюджета муниципального 
округа Даниловский в 2020 и в 2021 годах представлен в табл.9.  

 
Таблица 9 - Сравнительный анализ уровня доходов бюджета 
муниципального округа Даниловский 

(тыс. рублей) 
 

Показатели 2020 год 
 

2021 год 
проект 

2022 год 
проект 

2023 год 
проект 

1 3 4 7 6 
Доходы, всего 22 874,2 23 429,6 29 623,4 23 429,6 
Расходы, всего 22 874,2 23 429,6 28 882,8 22 258,1 
в том числе 
условно утвер-
ждаемые 

 
 740,6 1 171,5 

Дефицит (-) / 
профицит (+), 
всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
За 2020 год Доходы и Расходы представлены без учета межбюджетного 

трансферта, получаемого из бюджета города Москвы в целях повышении 



 

 

 
эффективности осуществления 

советами депутатов муниципальных округов государственных полномочий, 
переданных в соответствии с Законом города Москвы №39 от 11.07.2012г., в 
объеме 2 640,00 тыс.рублей. 

Доходы и расходы по сравнению с 2020 годом планируются в 2021, 2022 и 
2023 годах - с увеличением на 2,4%, 29,5% и 2,4% (на 555,4 тыс. рублей, 6 749,2 
тыс.рублей и 555,4 тыс. рублей) соответственно.  

Расходы бюджета муниципального округа Даниловский на 2021 год 
прогнозируются в объеме 23 429,6 тыс.рублей. 
 Расходы бюджета муниципального округа Даниловский прогнозируются 
на плановый период 2022 и 2023 года в суммах 29 623,4 тыс. рублей и 23 429,6 
тыс.рублей соответственно. 
  
 
 Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджет муниципального округа Даниловский, рекомендованные 
Департаментом финансов города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 года приведены в таблицах 10,11,12 

Первый норматив обеспечения расходных обязательств 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 и частью 2 статьи 8.1 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» рассчитываются индивидуально для каждого  
муниципального округа и составил для муниципального округа Даниловский 
19 680,1 тыс.рублей на 2021 год, на плановый период 2022 и 2023 годов по 
19 680,1 тыс.рублей (Таблицы 10,11,12). 

Второй норматив обеспечения расходных обязательств по оплате 
ежемесячного проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на 
всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и 
маршрутного такси, исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов  составил 19,5 тыс.рублей на год (365 
дней). 

Третий норматив обеспечения расходных обязательств по 
финансированию иных полномочий по решению вопросов местного значения 
(участие в организации и проведении праздничных мероприятий, 
информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, 
участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций, др.) в расчете 
на одного жителя муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 года составляет 37 рублей на одного жителя. 

На 2022 год добавлен 4 норматив - по полномочиям по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» в сумме 6 193,8 тыс.рублей. 



 

 

 
При формировании нормативной 

величины расходов на содержание муниципальных служащих на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов, учтены расходы на:  
- фонд оплаты труда муниципальных служащих – на уровне оплаты труда 
государственных гражданских служащих города Москвы; 
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взно-
сов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний);  
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку (статья 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. №  50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве» (далее – Закон № 50) 
 
 
 
- компенсацию за медицинское обслуживание муниципального служащего с 
учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона № 50); 
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муници-
пальных служащих – повышение квалификации муниципального служащего 
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет (ста-
тья 42 Закона № 50); 
- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муници-
пальных служащих, – на уровне 2020 года. 

Расходы на членские взносы на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы планируются на уровне 2020 года-
86,1 тыс. рублей. 

Для реализации мероприятий в области культуры (местные праздничные 
мероприятия и военно-патриотическое мероприятие для допризывной 
молодежи муниципального округа Даниловский) на 2021 год запланировано 
2 100,0 тыс. рулей. 

Расходы на периодическую печать и издательства (информирование 
жителей муниципального округа о деятельности органов местного 
самоуправления) на 2021 год предусмотрены в сумме 1 279,4 тыс. рублей. 

Оплата целевого взноса по выпуску бюллетеня Московского 
муниципального вестника в размере 40,0 тыс. рублей. 

Расходы на социальную политику в сумме 2 111,6 тыс. рублей, в том 
числе: 

- пенсионное обеспечение – 1 172,4 тыс. руб. (доплата к пенсии 
муниципальным служащим муниципального округа Даниловский, вышедшим 
на пенсию); 

- другие вопросы в сфере социальной политике - 939,2 тыс. рублей 
(компенсация медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения 
муниципальным служащим муниципального округа Даниловский, вышедшим 
на пенсию). 



 

 

 
Резервный фонд предусмотрен в 

бюджете муниципального округа Даниловский в размере 0,2% от общего 
объема расходов бюджета (50,0 тыс. руб.) и сформирован в целях финансового 
обеспечения непредвиденных 

 расходов, в том числе связанных с наступлением непредвиденных 
событий и обстоятельств. 

Доходная и расходная часть бюджета муниципального округа 
Даниловский сбалансированы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 6  
к постановлению аппарата  
Совета депутатов 
муниципального округа  
Даниловский 
от   09.11.2020      
№   02-01-04-08    
 

Прогноз основных характеристик местного бюджета                     
муниципального округа Даниловский на 2021 год и плановый   

период 2022 и 2023 годов 
 

(тыс. рублей) 
 

Показатели 2021 год 
проект 

2022 год 
проект 

2023 год 
проект 

1 4 7 6 
Доходы, всего 23 429,6 29 623,4 23 429,6 
Расходы, всего 23 429,6 29 623,4 23 429,6 
Дефицит (-) / профи-
цит (+), всего 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

Таблица 10 - Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа 
Даниловский на 2021 год 

 
 (тыс. руб.) 

 
 
Наименование админи-
стративного округа горо-
да Москвы, муниципаль-
ного округа  

Численность 
(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физических лиц) 

населения депутатов Всего в том числе Сумма поступ-
лений 

Норматив 
отчислений 
(процент) 

Сумма 
отчислений по  

нормативу 
 1 

по норма-
тиву 2 

по  
нормативу 
3 

А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100 
Даниловский 95 013 12 23 429,6 19 680,1 234,0 3 515,5 29 015 711,7 0,0808 23 444,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Таблица 11 - Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа 

Даниловский на 2022 год 
 

 (тыс. руб.) 
 

Наименование админи-
стративного округа горо-
да Москвы, муниципаль-
ного округа  

Численность 
(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физических лиц) 

населения депутатов Всего в том числе Сумма поступ-
лений 

Норматив 
отчислений 
(процент) 

Сумма 
отчислений по  

нормативу 
 1 

по норма-
тиву 2 

по  
нормативу 
3 

по  
нормативу 
4 

А 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8 9 10=8*9/100 
Даниловский 95 013 12 29 623,4 19 680,1 234,0 3 515,5 6 193,8 31 469 829,7 0,0942 29 644,6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    
 
 

Таблица 12 - Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа 
Даниловский на 2023 год 

 
 (тыс. руб.) 

 
 

Наименование админи-
стративного округа горо-
да Москвы, муниципаль-
ного округа  

Численность 
(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физических лиц) 

населения депутатов Всего в том числе Сумма поступ-
лений 

Норматив 
отчислений 
(процент) 

Сумма 
отчислений по  

нормативу 
 1 

по норма-
тиву 2 

по  
нормативу 
3 

А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100 
Даниловский 95 013 12 23 429,6 19 680,1 234,0 3 515,5 34 270 644,5 0,0684 23 441,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


