
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рIп{ициIIАJIьного окрутА строгино

рЕшЕниЕ

О бюджете муниципального
округа Строгино на 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
законами города Москвы от б ноября 2002 года Ns 56 кОб организации
местного самоуправлеЕия в городе Москве>>, от l0 сентября 2008 года ЛЬ З9

<О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве>,
постановлением Московской городской Щумы от 27 ноября 2019 года Ns 136 (О
Законе города Москвы <О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый

период 202| и 2022 годов>, в соответствии с Уставом муниципального округа

строгино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе

строгино, Совет депутатов муниципального округа Строгино решил:

l. Утвердить бюджет муниципальЕого округа Строгино на 2020 год

(далее местный бюджет) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. основные характеристики местного бюджета на 2020 год:

1. 1 .1 . общий объем доходов в сумме 95 026,З тыс, руб,
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 95 026,3 тыс, руб,
1.1.3. Дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс, руб,
1,2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

согласно приложению 1 к настоящему решевию,
1.3. На случай возникновения дефицита бюджета }твердить перечень

главныХ администраТоров источнИков внутренНего финансирования дефицита

бюджета муниципального округа Строгино согласно приложению 2 к

настоящему решению, установив, что остаток средств бюджета на 01,01,2020

года может направляться в текущем финансовом году на покрытие временЕых

кассовых разрывов в размере до 100 процентов,

1.4. fIоступление оо*одо" бод*",u согласно приложени}о 3 к

настоящему решению.
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1.5. ВедомсТвенная структура расходов местного бюджета на 2020 год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.б. Распределение бюджетных ассигнов аниЙ р€вделам, подр€вделам,
целевым статьям, группам (еруппал,t u поdаруппши) видов расходов
классификации расходов местного бюджета на2020 год согласно приложению
5 к настоящему решению.

1.7. ИСТОЧНики финансированиrI дефицита бюджета муницип€tльного
ОКРУГа СТРОгино на2020 год согласно приложению б к настоящему решению.

1.8. Программа муницип€lJIьных гарантий в в€uIюте Российской
Федерациина2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.9. Программа муниципЕtльных внутренних заимствований на 2020 год
согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.10. Прогноз соци€lльно-экономического р€ввития муницип€IJIьного
округа Строгино на2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме
0,0 тыс. руб.

1.|2. Установить верхний предел муницип€шьного внутреннего долга
муницип€шьного округа Строгино на 1 января2021 года в сумме 0,0 тыс. РУб., в

том числе верхний предел долга по муницип€tльным гаранТИЯМ

муницип€tльного округа Строгино в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить, что полномочия по исполнению отдельных функций по

проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение

информационного взаимодействия между территори€UIьным органом

Федершrьного казначейства и администратором доходоВ местногО бюджета

передаются администратором ,щепартаменту финансов города Москвы и

осуществляются в соответствии с закJIюченным соглашением и п.5

рuЬпор"*ениrl Правительства Москвы от 29.12.2005 Ns 2687-РП (о кассовом

обслужив анииисполнения бюджетов города Москвы>>,

3. ПредоставитЬ главе муниципаJIьного округа право вносить изменения

в роспись и (или) смету доходов и расходов бюджета муницип€tльного округа

строгино, а также в перечень бюджетопопуrателей с последующим

утверждением на заседании Совета депутатов муницип€шьного округа

Строгино, вызванные:
- изменением бюджетной классификации Российской Федерации;

- передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений,

мероприятий или видов расходов;
- уточнением бюджетных показателей по доходам и расходам,

предусмотренные бюджетным законодательством рФ и города Москвы, в

сВяЗисВыхоДомЗаконаГороДаМосквыобюДжетеГороДаМосквы,обего
изменении, Указов Мэра Москвы об увеличении окладов месячного денежного

содержания государственных служащих органов исполнитепьной власти города

Москвы;
-ВиныхслУЧаяхприопераТИВномрешенииВоПросоВ'преДУсМоТренных

бюджетным законодательсr"оцa РФ и ,орЬдu Москвы, связанных с финансово-

хозяйственной деятельностью муницип€шьного округа Строгино.
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4. Разрешить главе муницип€tльного округа увеличивать бюджетные
ассигноВаниjI по отдельным р€вделам, подрzвделам, целевым статьям и видам
расходов за счет экономии бюджетных ассигнований на ок€вание
мунициП€lльныХ услуГ в предеЛах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем
финансовом году на ок€вание муницип€шьных услуг при условии, что
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему направлению
расходов не превышает 10 процентов.

5. ГЛаВе МУниципаJIьного округа представлять на утверждение депутатов
УВеJIичение дохода бюджета муницип€tльного округа на величину средств,
ПеРеДаВаемых из бюджета города Москвы, на увеличение объема субвенциЙ, на
выплату единовременных денежных поощрений муниципztльным служащим в
порядке и на условиях, установленных правовыми актами города Москвы, и
обеспечение гарантий, сохраняющихся за муницип€uIьными служащими после
выхода на пенсию после получения соответствующих средств.

6. Принять к сведению, что в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:

- свободный остаток средств, образовавшийся в бюджете муницип€tльного
округа Строгино на начаJIо года используется в соответствии с БюджеТныМ
Кодексом РФ;

- использование лимитов бюджетных обязательств, довеДеннЫХ ДО

получателей бюджетных средств, осуществляется в пределах годовых
назначений по кодам косгу бюджетной классификации и общего объема

расходов на соответствующий месяц;
- Глава муниципального округа Строгино формирует перечень

подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств,

обеспечИвает резУльтативность и целевой характер использования бюджетных

средств, осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета,

составляет обоснования бюджетных ассигнований, составляет, утверждает и

ведет сводную бюджетную росписъ, распределяет бюджетные ассигновани,I,

лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и

получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть

бюджета, вносит предложения по формированию и изменению сводной

бюджетной росписи, ведет реестр бюджетных обязательств, подлежащих

исполнению В пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и

бюджетных ассигнований, вносит предложения по формированию и изменению

лимитов бюджетных обязательств, определяет порядок утверждения

бюджетныХ смеТ подведоМственных бюджетных уlреждений, формирует

бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств,

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным

кодексом, и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми

актами, реryлирующими бюджетные правоотношения,

7. Главе муницип€tJIьного o*py.u Строгино по итогам финансового 2019

года внести предложение по увеличению расходов местного бюджета за счет

свободного остатка средств, образовавшегося В бюджете муницип€}льного

округа на начало 2020 года.
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8. ИспоЛнение за счеТ средстВ бюджета муницип€шьного округа Строгино
контрактов (договоров) для обеспечения муниципальных нужд производится в
пределах доведенных получателям бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов. Принятые
получателямИ бюджетныХ средстВ обязательства, вытекающие из условий
заключенных договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств
бюджета администрации муниципального округа Строгино, сверх
УТВеРЖДенных лимитов бюджетньж обязательств, не подлежат оплате за счет
СРеДСТВ бюДжета и могут быть признаны судом недействительными по иску
ГЛаВного распорядителя бюджетных средств или финансового органа города
Москвы.

9. Предоставить главе муницип€шьного округа Строгино возможность
производить авансовые (предварительные) платежи в р€вмере 100 процентов
суммы стоимости товаров (работ, услуг) в контрактах (договорах), подлежащих
оплате за счёт средств бюджета муницип€tпьного округа Строгино в

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 Ns 1229-

ПП (Об авансовых платежах по государственным контрактам (контрактам) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) п. |.1.2., L|.4., 1.1.8.,

1.1.13., 1.5.

l0. Выплата компенсации за медицинское обслуживание муниципалЬных
служащих и членов их семей, имеющих право на получение компенсации,

осуществляется с 01 декабря текущего каJIендарного года на очередной

кzLлендарный год.
11. Средства резервного фонда расходуются на финансирование

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстанОвительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и

других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.

|2. Порядок расходования средств резервного фонда устанавЛиваетсЯ
нормативным правовым актом администрации муницип€tльного округа,

13. Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита бюджета,

расходы бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе исполнения

бюджета, подлежат учету, основывающемуся на едином плане счетов,

|4. Изменения в настоящее решение вносятся решениями Совета

депутатов муницип€Lльного округа Строгино, принимаемыми по представлению

главы муниципЕlJIьного округа.
1j. Опубликовать настоящее решение В бюллетене <<московский

муниципальный вестник) И разместить на официальном сайте

www.строгино.рф.
16. Настоящ€е
|7. Контроль

решение вступает в силу с 01 января2020 года,

ЗаисПолнениеМНасТояЩеГорешенияВоЗЛожИТЬНаглаВУ
муниципаJIьного округа Строгино Иванова

Глава муниципального округа Строгино нов
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Приложение 1

к решению Совета депутатов

rifi :lъ:fr Б ff ;#,а 
С тро гин о

ПеРеЧень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Строгlлно на 2020 год

Код бюджетной

Главного
администратора

доходов

Доходов бюджета
муниципilJIьного округа

Строгино

наименование главного
администратора доходов бюджета
города Москвы и виды (подвиды)

доходов

Главные администраторы доходов бюджета муниципtшьного округа Строгино

Муниципальный округ Строгино900

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов внутригородских
муниципчtльных образований
городов федерального значения
(средства, поступающие от возврата

учреждениями субсидий на
выполнение муниципаJIьного
задания лет

03 000l 1301 13 0299з900

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов внутригородских
муниципitльных образований
городов федерального значения
(гrрочие доходы от комшенсации
затрат бюджетов внутригородских
муниципtшьных образований города

Москвы

03 0009 l301 13900

140

установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об

административных
правонарушениях, за

административные шравонарушения,

посягающие на права граждан,

наJIагаемые мировыми судьями,

комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их

Административные штрафы,

000001053 011 16900

классификации

0299з



]

900 1 16 010бз 0l 0000 140

Административные штрафы,

установленные Главой б Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях, за
административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие
населения и общественную
нравственность, нilIагаемые
мировыми судьями, комиссиями по

делам несовершеннолетних и защите

их прав

140

Административные штрафы,

установленные Главой 7 Кодекса

Российской Федерации об

административных
правонарушениях, за

административные правонарушения

в области охраны собственности,

н€}лагаемые мировыми судьями,

комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их

прав

01 00001 1б 01073900

Административные штрафы,

установленные Главой 18 Кодекса

Российской Федерации об

административных
tIравонарушениях, за

административные правонарушения

в области защиты государственной

границы Российской Федерации и

обеспечения режима пребывания

иностранных граждан или лиц без

цражданства на территории

Российской Федерации, нЕLлагаемые

мировыми судьями, комиссиями по

делам несовершеннолетних и защите

их прав

l4000000116 01 1831900
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Административные штрафы,

установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об

административных
правонарушениJIх, за

административные правонарушения,

посягающие на общественный

порядок и общественную

безопасность, нtulагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их

прав

01 0000 1401 16 0 1203900

140

Штрафы, неустойки, пени,

уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных
муниципtlJIьным контрактом,
закJIюченным муниципttJIьным
органом, кtlзенным учреждением
внутригородского муниципitльного
образования города федерального
значения (муниципальным)

03 0000070101 16900

140

Иные штрафы, неустойки, пени,

уtIлаченные в соответствии с

законом или договором в случае

неисполнения или ненадлежащего

исполнениlI обязательств перед

муниципttльным органом,
(муниципальным казенным

учреждением) внутригородского
муниципiшIьного образования города

значения

03070901 16900

Возмещение ущерба гtри

возникновении страховых случаев,

когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств

бюджета внутригородского

муниципчшьного образования города
чениязна

14003 000011 003l lб900

в целях возмещения

убытков, причиненных укJIонением
от заключения с муниципаJIьным

органом
муниципальЕого
федерального

внутригородского
образования города

значения
казенным

Платежи

14000000310061161900

0000
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учреждением) муниципtlJIьного
контракта, а также иные денежные
средства, подлежащие зачиQлению в

бюджет внутригородского
муниципtlльного образования города

федерального значения за

нарушение законодательства
Российской Федерации о

контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципtшьных }ryжд (за

искJIючением муниципiшьного
контракта, финансируемого за счет

средств муЕиципirльного дорожного

Платежи в цеJuIх возмещения

ущерба при расторжении
муниципitльного контракта,

закJIюченного с муницип,tльным
органом внутригородского
муницип€tльного образования города

федерального значеЕия

(муниципtшьным казенным

учреждением), в связи с

односторонним отказом исполнителя

(гrодрядчика) от его исполнения (за

искJIючением муниципаJIьного

контракта, финансируемого за счет

средств муЕиципального дорожного

140000003100811 lб900

,Щоходы от денежных
(штрафов), поступающие
погашения задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020

года, подлежащие зачислению в

бюджеты бюджетной системы

российской ФедераЦИИ,

нормативам, действующим до

взысканий

2020

в счет

по
1

140000000101201 16900

зачисляемые в бЮДЖеТЫ

внутригородских муниципальных

образований городов федерального
значения

невыясненные поступления,

180000003010301,71900
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900 2 02 1 5002 03 0000 150

Щотации бюджетам вrrутригородских
муниципitльных образований
городов федерального значения на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Субвенции бюджетам
внутригородских муниципitльных
образований городов федерального
значения на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
(на орzанu:tацuю dосуzовой u

соцuаJlьно-воспumаmельной рабоmьt
жumельсmвас населенuем по

03 0004 1502 02 з0024900

150

Субвенции бюджетам
внутригородских муниципiLльных
образований городов федерального
значения на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерачии
(на орlанuзацuю фuзкульmурно-
озdоровumельной u спорmuвной

рабоmы с населенuеJй по месmу
жumельсmва

03 000502 300242900

150

Единая субвенция бюджетам

внутригородских муницип.tльных
образований городов федерального
значения

0000з9998 032 02900

l50

Прочие межбюджетные трансферты,

rrередаваемые бюджетам

внутригородских муниципitльных
образований городов федерального
значения

00000302 499992900

Прочие безвозмездные поступления

в бюджеты внутригородских
муниципzuIьных образований
городов федерального значения

l5000000307 030202900
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150

Перечисления из бюджетов
внутригородских муниципttльных
образований городов федерального
значения (в бюджеты
внутригородских муниципtшьных
образований городов федерального
значения) для осуществления
возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне
взысканных сумм нiUIогов, сборов и
иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне
взысканные с

08 03000 03 0000900 2

l50

.Щоходы бюджетов внутригородских
муниципiLльных образований
городов фелерального значения от
возврата бюджетными

учреждениями остатков субсидий
лет

03 00002 18 03010900

Доходы бюджетов внутригородских
муниципt}льных образований
городов федерального значения от

возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
н€вначение, прошлых лет из

бюджетов бюджетной системы
Российской

0000 150032 l8 60010900

Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из

бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения

0000 15003б00102 19900

главные администраторы доходов бюджета муниципt}льного округа

государственной власти Российской ФеДерацИи

Строгино - органы

Управление федеральной "*9::1ой
службы России по г. Москве (УФНС

России по г. Москве)|82
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182 1 01 02010 01 0000 1l0

Налог на доходы физических лиц с

доходов, источником которых
является н€шоговый агент, за
искJIючением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата нiшога
осуществляются в соответствии со
статьями 227 ,227l и 228 Налогового
кодекса Российской Федер ации

182 l 01 02020 0t 0000 110

Налог на доходы физических лиц,
полученных от осуществлениJI
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качOстве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в

соответствии со статьей 22'7

Налогового кодекса Российской

182 l 01 02030 01 110

Налог на доходы физических лиц с

доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228

Налогового кодекса Российской
Федерации

0000



Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Строгино
от |7.12.2019 Jф 097

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Строгино на 2020 год

Код бюджетной классификации

наименование главного
администратора

источников
финансированиrI

дефицита бюджета
города Москвы и виды
(подвиды) источников

главного
администратора

источников

источников финансирования
дефицита бюджета

администрации муницип€tJIьного
округа Строгино

900
источников финансирования

дефицита бюджета города
Москвы

Муниципальный округ
Строгино

900 01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего

финансированиrI
дефицитов бюджетов

900 01 05 0000 00 0000 000
изменение остатков
средств на счетах по

учету средств бюджетов

900 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муницип€lJIьных
образований городов

значения

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муницип€lльных
образований городов

значения



Приложение 3

к решению Совета депутатов
муниципального округа Строгино
от |7.12.2019 Ns 097

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА на 2020 год

(ý
F

L

Е(

н
но

ц
tr
(ý
Fr
L)
цt
о

F
о
А
с,)н
о

Экон.
КлассификациlI

Наименование доходов
Сумма

(тыс. руб.)

28 790,81 00 0000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ох

28 790,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
охоl 01 0000 00 0000 000

28 790,8Налог на доходы
лиц01 0000 1101 0200

26 796,3

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, источником
которых является
нtlлоговый агент, за
искJIючением доходов, в

отношении которых
исчисление и уплата
налога осуществляются в

соответствии со статьями
227,227 

| и 228 Налогового
кодекса Российской

0000 11002010 011 01

258,5

Налог на доходы
физических лиц,
полученных от
осуществления
деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в

качестве индивидуztльных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся частной
гrракгикой, адвокатов,

учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц,

занимающихся частной
практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового
кодекса Российской
ФедераIlии

110000001020201 01

(ýн
ьр
цо

ý
а
Фр
q

01
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1 0l 02030 01 0000 110

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей
228 Налогового кодекса
Российской Федерации

| 7з6,0

2 00 0000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 66 235,5

2 02 0000 00 0000 000

Безвозмездные
поступлениJI от других
бюджетов бюджетной
системы РФ

66 235,5

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований

66 235,5

2 02 39998 03 0000 150

Единая субвенция
бюджетам
внутригородских
муниципiшьных
образований городов

значения

66 235,5

2 02 39998 03 0000 150

Субвенции для
осуществления
передаваемых
полномочий города
Москвы по организации

деятельности районных
комиссий по делам
несовершеннолетних и

защите их прав

2 7,77,5



lб

2 02 з9998 03 0000 l50

Субвенции для
осуществления
передаваемых
полномочий города
Москвы по содержанию
муниципttльных
служащих,
осуществляющих
организацию досуговой,
социttльно-
воспитательнойо

физкультурно-
оздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства

11 190,4

2 02 03 0000 150

Субвенции дл,я
осуществлениrI
передаваемых
полномочий города
Москвы на содержание
муниципttльных
служащих,
осуществляющих
организацию опеки,
попечительства и
патронажа

24 341.,|

2 0z 30024 03 0004 150

Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципtшьных
образований городов

федерального значения на

выполнение
передаваемых
полномочий оубъектов
Российской Федерации
(на ореанuзацuю
dосуzовой u соцuсulьно-
в о спumаmе льн ой р аб оm bt

с населенuем по Jilесmу

жumельсm

9 488,9

з9998
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2 02 30024 03 0005 150

Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципfUIьных
образований городов

федерального значения на
выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
(на ореанuзацuю

фuзкульmурно-
озdоровumельной u
спорmuвнойрабоmьt с
населенuеfuI по л4есmу
жumельсmва)

18 437,6

2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских
муниципtшьных
образований городов

федерального значения

0,0

95 02б,3ВСЕГО ДОХОДОВ
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципaльного округа Строгино
от 17.12.2019 J\b 097

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципАльного округА строгино нА 2020 год

Щелевая
статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс.

руб.)

наименование
Код

ведом
ства

Раздел
Под-
раз-
дел

95 02б,3ВСЕГО РАСХО ов
в том числе

59 625,8900 01 00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы

3 185о002900 01
Функциопирование высшего
должностного лпца субъекта РФ

пального образования

3 185,001 02
зlА

0100000900
Функционирование
представительных органов
местного

3 185,002
31А

010010001900Глава муниципrlльного округа

100 3 133,031А
0l001000201900

Расходы на выплаты персон€tлу в

целях обеспечения выполненLuI

функций государственными
(муниципальными) органами,
кilзенными учреждениями,
органами управлениJI
государственными
внебюджетными

3 133,0|2031А
010010002900 01

Расходы на выплаты персонtшу
государственных
(

0,020031А
0100100

0201900
Закугrка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

)

0 024031А
0100100

020l900

Иные закупки товаров,

услуг для обеспечения
государственных

работ и

52,035г
0101100

0201900

Прочие расходы в сфере

здравоохранения, не вкJIюченные

в государственные программы
города Москвы

и
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Расходы на выплаты персонttлу в
целях обеспечения выполнениrI
функций государственными
(муниципа.ltьными) органами,
казенными учреждениями,
органами ушравления
государственными
внебюджетными фондами

900 01 02
35г

0l01100
100 52,0

Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов

900 0l 02
зlА

0100100
I20 52,0

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

900 01 03 312,0

Функционирование Совета
депутатов муниципального
округа Строгино

900 01 03 з12,0

Функционирование
представительных органов
местного самоуправления

900 01 03
31А

0100000
з|2,0

,Щепутаты Совета дегIутатов
муниципrшьного округа

900 01 03
31А

0100200
3|2,0

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

900 01 03
31А

0100200
200 з12,0

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных

900 01 03
зlА

0100200
240 312,0

Иные межбюджетные трансферты
бюджетам внутригородских

образований
900 01 03

33А
0400000

0 )0

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципtшьных
округов в целях повышения
эффективности осуществления
советами депутатов
муниципальных округов
полномочий Москвы

900 0l 03
33А

0400100
0 ,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01
33А

0400100
800 0,0

Специальные расходы 900 0l 03
33А

0400l00
880 0,0

03



20

55 349,5

Функциопирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных

900 01 04

Функционирование
администрациш
муницппального округа

о

900 01 04
31Б

0100500
lб 407,7

|6 407,701 04
31Б

0l00500

Обеспечение деятельности
территориаJIьных органов
государственной власти города
Москвы

900

100 14 054,904
31Б

0100500900 01

Расходы на выплаты rrерсонапу в

целях обеспечения выполненрuI

функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными

14 054,931Б
0100500

|2004900 0l
Расходы на выплаты персоналу
государственных
( ьных

200 23з2,831Б
010050001 04900

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(

2 зз2,824031Б
010050004900 01

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных

20,0
800

31Б
0100500

0401900Иные бюджетные ассигнования

20,085004
31Б

0l005000l900Уплата наJIогов, сборов и иных
шлатежей

632,835г
01011000401900

Прочие расходы в сфере
здравоохранепия, не
включенные в государственные

мы города Москвы

бз2,810035г
01011000401900

Расходы на выплаты персоЕалу в

целях обесгtечениrl выполнени,I

функuий государственными
(муниципальными) органами,
кiвенными учреждениями9
органами управлениrI
государственными
внебюджетными
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632,8
Расходы на выплаты персон{tлу
государственных
(муниципальных) органов

900 01 04
35г

0l0l100 |20

33А
0100000

38 309,0

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочии Москвы

900 01 04

38 309,033А
0103000

01 04900

Единая субвенция бюджетам
мунпципальных округов на
содержание мушициIIальных
служащих, осуществляющих
организацию переданпых
полномочий города Москвы.
,Щетализац[Iя в местных
бюджетах по расходам на

финансовое обеспечение
переданных полномочий города
Москвы:

2 777,,533А
010310001 04900

Содержание муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
из них:

2 777,533А
0103 l0004900 01- за счет субвенции из бюджета

Москвы

2 634,510033А
0103 100

0401900

Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечения выполнениrI

функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждециями,
органами управления
государственными
внебюджетными

2 634,5|2033А
0103 1000401900

Расходы на выплаты персонrlлу

государственных

143,020033А
0103 l000401900

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
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Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных 900 0l 04

33А
0103 100

240 143,0

11 190,4

Содержание муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительно й
и спортивной работы с
населением по месту жительства

900 01 04
33А

0103200

из них

l1 190,4900 01 04
33А

0103200
- за счет субвенции из бюджета
города Москвы

100 10 288,901 04
33А

0103200900

Расходы на выплаты персончtлу в

целях обеспечения выполнениrI

функчий государственными
(муниципальными) органами,
кtlзенными учреждениrIми,
органами управления
государственными
внебюджетными

|20 10 288,904
33А

0103200900 01
Расходы на выплаты персон{tлу
государственных
( ,анов

901,520004
33А

0103200900 01
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(

1 59024004
33А

010320001900

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных

24 34|,l04
33А

010330001900

Содержание мупиципальных
служащих, осуществляющих
организацию опеки,
попечительства и па

01900из них:
24 341',|33А

010330001 04900- за счет субвенции из бюджета
Москвы

22 426,510033А
0l033000401900

Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечениJI выполнениrI

функций государственными
(муницигlальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными
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Расходы на выплаты персонilJIу
государственных
(муниципальных) органов

900 0l 04
33А

0103300
|20 22 426,5

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

900 01 04
33А

0l03300
200 | 9|4,6

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципа.llьных) нужд

900 01 04
33А

0103300
240 | 9|4,6

Резервные фонды 900 01 11 650,0
Резервный фо"д,
предусмотренный органами
местного самоуправлениJI

900 01 11
з2А

0100000
650,0

Иные бюджетные ассигнованиlI 900 01 ll з2А
0100000

800 650,0

Резервные средства 900 01 11
з2л

0100000
870 650,0

Щругие общегосударственные
вопросы

900 01 13 l29,3

Руководство и управление в сфере

установленных функций органов
местного самоуправления

900 01 13
31Б

0000000
I29,3

уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муницип€tльных
образований города Москвы

900 01 1з
31Б

0100400
1 29,з

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13
31Б

0100400
800 l29,з

Уплата нtUIогов, сборов и иных
платежей

900 01 13
31Б

0100400
850 |29,3

кулътурА,
КИНЕМАТОГРАФI4Я

900 08 00 13 б58,9

Щругие вопросы в области
ль кинема

900 08 04 13 б58,9

в том числе 900

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
досуговой и социально-
воспитательной работы с

населением по месту жительства
и мероприятия по организации
досуговой и социально_
воспитательной работы с

населеппем по месту жительства

900 08 04
09г

0700000
9 488,9
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Субвенции бюджетам
муниципаJIьных округов для
осуществлениJI переданных
полномочий по организации
досуговой и социаJIьно-
воспитательной работы с
населением по месту жительства

900 08 04
09г

0700100
9 488,9

Из них:

08 04
09г

0700100
200 з 4з7,7

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

900

04
09г

0700100
240 3 437,7900 08

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных

6 051.,2
09г

0700100
600900 08 04

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным

учреждениям и иным
организациям

б 051,2
09г

0700100
610900 08 04

4 170,035Е
000000008 04900

Прочие направления
деятельности оргаIIов местного
самоуправления, не
включенные в государственные
п города Москвы

4 |,70,004
35Е

0100000900 08
Непрограммные мероприятия по

расходным обязательствам
авленияместного

200 4I,70,035Е
010050008 04900

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(

4 170,024004
35Е

010050008900

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных

0010900политикАсо
1 080,001900 10пенсиопное обеспечение

1 080,035п
0101500

0l900 10
,Щоплата к пенсиям
муниципаJIьным служащим города

Москвы
1 080,050001

35п
0101500l0900Межбюджетные трансферты

1 080,054035п
0101500

0110900Иные межбюджетные трансферты

| 224,00б10900Щругие вопросы в области
ной политикисоциаль

Субсидии бюджетным
учреждениям

2 304,0
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Прочие расходы в сфере
здравоохранения, не вкJIюченные
в государственные проIраммы
города Москвы

900 10 0б
35г

0101100
520,0

Социальное обесгlечение и иные
выплаты населению

900 10 0б
35г

0101100
300 520,0

Социальные выплаты цражданам,
кроме публичных Еормативных
социальных выплат

900 10 06
35г

0101100
з20 520,0

Социальные гарантии
муниципfUIьным служащим,
вышедшим на пенсию

900 10 06
35п

0101800
704,0

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

900 10 06
35п

0l01800
300 704,0

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социilльных выплат

900 10 0б
35п

0101800
з20 704,0

ФИЗИtIЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
спорт 900 11 00 18 437,б

Массовый спорт 900 11 02 18 437,б

в том числе:

Осуществление физкультурно-
оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту
жительства

900 11 02
l0A

0300000
|8 4з7,6

Субвенции бюджетам
МУНИЦИП€LЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ

осуществления переданных
полномочий по организации

физкульryрно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства

900 11 02
10А

0300100
t8 4з7,6

из них]

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечениJI государственных
(муниципальньф

900 11 02
10А

0300100
200 7 400,0

Иные закуIlки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных

900 l1 02
10А

0300100
240 7 400,0

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным

учреждениям и иным
некоммерческим организациям

900 11 02
l0A

0300100
600 1l 037,6

Субсидии бюджетным 900 11 02
10А

0300100
610 11 037,6

СРЕДСТВА МАССОВО
инФо

й 900 12 00 1 000,0
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Периодическая печать и
издательства

900 |2 02 50,0

Прочие непрограммные
расходные обязательства органов
местного самоуправления

900 l2 02
35Е

0000000
50,0

Иные бюджетные ассигнования 900 |2 02
35Е

0100300
800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

900 |2 02
35Е

0 1 00300
850 50,0

Щругие вопросы в области
средств массовой информации

900 |2 04 950,0

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

900 |2 04
35Е

0100300
200 950,0

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

900 |2 04
35Е

0 100300
240 950,0
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Приложение 5

к решению Совета депутатов
муниципального округа Строгино
от |7.|2.2019 J\ъ 097

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (zруппам а поdzруппOл|)

видов расходов Iслассификации расходов бюджета
муниципального округа Строгино на 2020 год

наименование
Разде

л

Под-
раз-
дел

Щелевая
статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс.

руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ 95 02б,3

в том числе
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 01 00 59 б25,8

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01 02 3 185,0

Фушкционирование
представительных органов местного
самоyправления

01 02
31А

0100000
3 185,0

Глава муниципtLтьного округа Строгино 01 02
31А

0100100
3 185,0

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

01 02
31А

0100100
100 3133,0

Расходы на выплаты персонztлу
государственных (муниципальных) 01 02

зlА
0100100

|20 3133,0

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

01 02
31А

0100100
200 0,0

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

01 02
31А

0100100
240 0,0

Прочие расходы в сфере
здравоохранения, не вкJIюченные в

государственные программы города

Москвы

0l 02
35г

0101100
52,0
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Расходы на выплаты персонztлу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, кilзенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

0l 02
35г

0101100
100 52,0

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

01 02
31А

0100100
|20 52,0

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

01 03 312,0

Функциопирование Совета депутатов
муниципального округа Строгино

01 03 312,0

Функционирование представительных
органов местного самоуправления

0l 03
зlА

0100000
з|2,0

.Щепутаты Совета депутатов
муниципtLльного округа Строгино

01 03
31А

0100200
з|2,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 01 03

31А
0l00200

200 3|2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

) нужл
01 03

31А
0100200

240 з1,2,0

Иные межбюджетные трансферты
бюджетам внутригородских
муницип€tльных

01 03
33А

0400000
0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципtlJIьных округов в целях
повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов полномочий

Москвы

01 03
33л

0400100
0,0

Иные бюджетные ассигнования 0l 03
33А

0400100
800 0,0

Специальные расходы 01 03
33А

0400100
880 0 0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной властп субъектов
Российской Федерации, местпых
администраций

01 04 55 349,5

Функционировапие администрации
ципального о

01 04
31Б

0 100500
lб 407,7
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Обеспечение деятельности
территориаJIьных органов

Москвывласти
01 04

31Б
0 1 00500

|6 40,7,7

31Б
0 1 00500

100 14 054,9

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

01 04

l20 l4 054,901 04
31Б

0100500

Расходы на выплаты персонitлу
государственных (муниципальных)
органов

200 2 з32,801 04
31Б

0100500

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

240 2 зз2,801 04
31Б

0 l 00500

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(

31Б
0100500 800

20,001 04Иные бюджетные ассигнования

20,004
31Б

0 1 00500
85001Уплата нiLпогов, сборов и иных

платежей

632,835г
0101100

01 04

Прочие расходы в сфере
здравоохранения, не включепные в
государственные программы города
Москвы

бз2,810004
35г

0101 100
01

Расходы на выплаты персонtL,Iу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, к€lзенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

1,20 бз2,804
35г

0101 10001
Расходы на выплаты персонtlJIу
государственных (муниципальных)

38 309,033А
010000001 04

Фипансовое обеспечепие переданшых
внутригородским мупиципальным
образованшям полномочий города
Москвы

38 309,033А
0103000

0401

Единая субвенция бюджетам
мунпципальных округов на
содержанпе муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию переданных полномочий
города Москвы.,.Щетализация в

местных бюджетах по расходам ша

фпнансовое обеспечешие переданных
полномочий Москвы:
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Содержанпе мунпципальшых
служащих, осуществляющих
органшзацию деятельности районных
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

01 04
33А

010з100
2 777,5

из них:
- за счет субвенции из бюджета города
Москвы

01 04
33А

0103 100
2 777,5

Расходы на выплаты персонtlлу в целях
обеспечения выполнениJI функций
государственными (муниципальными)
оргаЕами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

01 04
33А

0103 l00
100 2 бз4,5

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

01 04
33А

0103 100
|20 2 634,5

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

01 04
33А

0103100
200 143,0

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

01 04
33А

0103 100
240 l43,0

Содержаrrие муниципальных
служащих, осуществляющих
оргаIIизацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивпой
работы с населением по месту
жительства

01 04
33А

0103200
11 190,4

из них:
- за счет субвенции из бюджета города
Москвы

01 04
ззА

0 1 03200
11 190,4

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

0l 04
33А

0 l 03200
100 10 288,9

Расходы на вышлаты персонilJIу
государственных (муничипальных) 01 04

33А
0103200

l20 10 288,9

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 01 04

33А
0103200

200 901,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
) нужл

0l 04
33А

0 1 03200
240 90l,5
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Содержание муниципальшых
служащпх, осуществляющих
организацию опеки, попечптельства и
патронажа

01 04
33А

0103300
24 341,1

из них: 01

- за счет субвенции из бюджета города
Москвы 01 04

33А
0 1 03300

24 341,,|

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

01 04
33А

0103300
100 22 426,5

Расходы на выплаты персонtшу
государственных (муниципальных)
органов

01 04
33А

0103300
|20 22 426,5

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

01 04
33А

0103300
200 l9|4,6

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

01 04
33А

0103300
240 | 914,6

Резервные фонды 01 11 б50,0

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

01 11
32А

0100000
650,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11
з2л

0100000
800 650,0

Резервные средства 01 11
32А

0100000
870 650,0

Щругие общегосударственные
во осы

01 13 l29,3

Руководство и управление в сфере

установленных функчий органов
местного самоуправлениrI

01 13
31Б

0000000
1 29,з

уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципtLльных образований города
Москвы

01 13
31Б

0 1 00400
т29,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13
31Б

0l00400
800 1 29,з

Уплата нЕuIогов, сборов и иных
платежей

01 13
31Б

0100400
850 |29,3

культур КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 13 б58,9

Щругие вопросы в области культуры,
кинем а и

08 04 13 658,9

в том числе
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Фшнансовое обеспеченше переданных
внутригородским муницппальным
образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением
по месту жительства п мероприятия
по оргашизации досуговой и
соцпально-воспитательной работы с
населенпем по месту жительства

08 04
09г

0700000
9 488,9

Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществлениJI переданных
полномочий по организации досуговой и
социtlJIьно-воспитательной работы с
населением по месту жительства

08 04
09г

0700100
9 488,9

Из них:

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

08 04
09г

0700100
200 3 4з7,7

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

08 04
09г

0700 1 00
240 3 437,,7

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08 04
09г

0700l00
600 6 05]l,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04
09г

0700100
б10 6 05 1,2

Прочие направления деятельности
органов местного самоуправления, не
включенные в государствешные
программы города Москвы

08 04
35Е

0000000
4 170,0

Непрограммные мероприятиrI по

расходным обязательствам органов
местного самоуправления

08 04
35Е

0100000
4I,70,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных 08 04

35Е
0100500

200 4 170,0

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

08 04
35Е

0l00500
240 4170,0

политикА 10 00 2 304,0

пенсионпое обеспечение 10 01 1 080,0

Щоплата к пенсиям муниципttльным
Москвы

10 01
35п

0101500
1 080,0

Межбюджетные трансферты 10 0l 35п
0101500

500 1 080,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01
35п

0101500
540 1 080,0
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.Щругие вопросы в области социальной
политики 10 06 | 224,0

Прочие расходы в сфере
здравоохранения, не включенные в
государственные программы города
Москвы

10 06
35г

0101 l00 520,0

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

10 06
35г

0101100
300 520,0

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социrlJIьных
выплат

10 06
35г

0101100
320 520,0

Социальные гарантии муниципaLльным
служащим, вышедшим на пенсию 10 06

35п
0101800

704,0

Социа-ltьное обеспечение и иные
выплаты населению 10 06

35п
0l01800 300 704,0

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных соци€lJIьных
выплат

10 0б
35п

0101800
з20 704,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
спорт 11 00 18 437,6

Массовый спорт 11 02 18 437,б
в том числе:
Осуществление физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

1l 02
10А

0300000
18 437,6

Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства

11 02
l0A

0300100
|8 43,7,6

из них:

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципа"пьных) нужд

11 02
10А

0300 1 00
200 7 400,0

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

11 02
10А

0300 100
240 7 400,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11 02
10А

0300100
600 l1 037"6

Су б сидии бюджетным учреждениям 11 02
10А

0300 100
610 l1 037,б

СРЕДСТВА МАССОВОИ
ИНФОРМАЦИИ |2 00 1 000,0

Периодическая печать и издательства |2 02 50,0

Прочие непрограммные расходные
обязательства органов местного
самоуправлениJI

|2 02
35Е

0000000
50,0
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Иные бюджетные ассигнованиJI l2 02
35Е

0 1 00300
800 50,0

Уплата наJIогов, сборов и иных
платежей

|2 02
35Е

0 1 00300
850 50,0

Щругие вопросы в области средств
массовой информации |2 04 950,0

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

|2 04
35Е

0100300
200 950,0

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

|2 04
35Е

0100300
240 950,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Строгино
от l7.12.2019 Jф 097

Источники финансирования дефицита
бюджета муницппального округа Строгино на 2020 год

Код бюджетной классификации наименование
показателей

Сумма
(тыс. рублей)

2020 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего

финансирования
дефицитов бюджетов

0,0

0l 05 0000 00 0000 000 изменение остатков
средств на счетах по

учету средств бюджетов

0 ,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

0,0

0l 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения

0 ,0

0l 05 0201 00 0000 б10 Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

0,0

0l 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов

федерального значения

0,0

ИТоГо: 0,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Строгино
от l7.|2.2019 Jю 097

Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Строгино

в валюте Российской Федерации
па 2020 год

Перечень подлежащих предоставлению муниципtlJIьных гарантий
муниципального округа Строгино в 2020 голу

II. Объем бюджетных ассигt{ований, предусмотренных на исполнение
муниципirльных гарантий муниципirльного округа Строгино по воЗМоЖНЫМ

гарантийным случаям
в 2020 голу

J\ъ

п/п
Наименова-

ние
принципала

L{ель
гарантиро-

вания

общий объем
предоставляемых

гарантий
(тыс. руб.)

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия
предоставления и

исполнения
муниципальных

гарантий
муниципального

округа
2020 год

l 2 J 4 5 6

Объем бюджетных ассигнований
Общий объем бюджетных ассигнований

(тыс. руб.)

2020
год

1 2

объем бюджетных
предусмотренных на
муниципальных гарантий

ассигнований,
исполнение

IIо возможным
гарантийным случаям
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Приложение 8

к решению Совета депутатов
муниципального округа Строгино
от l7.12.20|9 ]ф 097

Программа муЕиципальных внутрепнпх заимствований
муниципального округа Строгино

на 2020 год

1. Привлечение заимствований в 2020 году

2. Погашение заимствований в 2020 году

Ns п/п
Виды

заимствований

Объем привлечения средств

(тыс. рублей)

2020 год

итого

Ns п/п Виды
заимствований

Объем погашения средств

(тыс. руб.)

2020 год

итого
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Строгино
от 1'1.12.2019 J\Ъ 097

прогноз
социально_экономического развития

муниципального округа Строгино на 2020 год

В целях определения исходной базы для формирования бюджета
муниципаJIьного округа Строгино на очередной финансовый год и создания

условий для динамичного соци€Lльно-экономического р€Iзвития района
Строгино, во исполнении ст. |7З БК РФ разработан прогноз соци€шьно-
экономического р€Iзвития муниципального округа Строгино.

Прогнозные пок€ватели по доходам муниципЕtльного округа Строгино на
2020 год в р€врезе источников его формирования, которые учтены, в проекте
бюджета города Москвы на 2020 год приняты для покрытия минимально
необходимых расходов местного бюджета.

тыс

,щоходы бюджета муниципального округа Строгино на 2020 год

формируются за счет:
1. отчислений от н€шога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по

н€LлоговОй ставке, устаноВленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса

Российской Федерации, зачисляемых по дифференцированным нормативам:

2020 год - 0,7059;
2. единой субвенциИ бюджетам муницип€Lпьных округов на содержание

муницип€шьных служащих, осуществляющих организацию переданных

полномочий города Москвы. Щетализация в местных бюджетах по расходам на

финансовое обеспечение переданных полномочий города Москвы;

з. субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления

переданных полномочий по организации досуговой и социально-

воспитательной работы с населением по месту жительства;

2020 годNь
п/п

показатели

95 02б,3Всего доходов
28 790,81. Налоговые доходы

28 790,8

- н€Lпог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по нuLлоговоЙ ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации,

0,0Штрафы, санкции, возмещение ущерба
66 235,52 Безвозмездные перечлIсления

,Щотации бюджетам субъектов РФ и муницип€Lпьных
образованиЙ

66 2з5,5Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты
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4, субвенции бюджетам муницип€lJIьных округов для осуществления
переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
5. прочих нен€tпоговых доходов, зачисляемых в бюджет муницип€шьного
округа Строгино;
6. дотаций из бюджета города Москвы на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципЕtльному округу;
7. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований.

Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание
аппарата органов местного самоуправления и финансовое обеспечение прочих
предметов ведения, установленных законом об организации местного
самоуправления в городе Москве, базируется на основе единых по городу
минимаJIьных государственных соци€Lпьных стандартов, нормативов

финансовых затрат на оказание муницип€lJIьных услуг и на единых
методологических основах расчета минимаJIьной бюджетной обеспеченности,

установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом
Российской Федерации. В основу расчета нормативов положены:

- численность населения, проживающего на территории муницип€Lпьного
округа, составляет 16079l чел.,

- объем соци€IJIьных гарантий на уровне государственных сЛУЖаЩИХ.

Нормативы минимaшьной бюджетной обеспеченности для расчета

расходов бюджета муницип€lJIьного округа на 2020 год:
1. fuя выполнения полномочий, предусмотренных пунктами |,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 06.||.2002 года Ns 56 кОб организации местного самоуправленИя В

городе Москве> (с учетом внесенных изменений), муниципальный округ
строгино соответствует 1 группе муниципальных образований с

численнОстьЮ населенИя 100001 человек и выше; 2020 год-22 529,5 тыс. руб.
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажиРскогО

транспоРта, кроме такси, в сумме 19500 рублей на одного человека в год, на

2020 год исходя из расчета 1б депутатов Собрания Совета депутатов
муниципаJIьного округа Строгино, в соответс,гвии с пунктоМ 8 статьИ 35

Федерального закона от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ <Об общих принципах местного

самоуправления в Российской Федерации>.
3.fuЯ выполнения иных полномочий, кроме вышеизложенных пунктов l и2,
в2020 году в сумме 37,00 рублей в расчете на одного жителя.

Нормативная величина расходоВ на содержание муниципаJIьных

служащих, необходимых для ре€шизации переданных полномочий города

Москвы, определяется на уровне анЕUIогичных расходов на содержание

государственных гражданских служащих города Москвы в порядке,

предусмОтренноМ федеральным законодательством (в части налогообложения)

и правоВыми акТuй" .орода Москвы и составляет 38 309,0 тыс, руб,, в том

числе:
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- на содержание муницип€LгIьных служащих, осуществляющих

организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав - на2020 год - 2 777,5 тыс. рублей;

- на содержание муницип€шьных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, соци€Lльно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства - на
2020 год - 1l 190,4 тыс. рублей;

- на содержание муницип€Lпьных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа - на 2020 год - 24 З41',|
тыс. рублей.

Объем субвенции на организацию досуговой и соци€lльно-
воспитательной работы с населением по месту жительства произведен на
основании следующих нормативных величин:

- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание
передаваемых помещений на 2020 год - 3 189,2 руб. на 1 м2 (нормативная
величина расходов на 2020 год установлена на уровне, учтенном на
соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2019 год),
площадь помещений для организации досуговой и соци€Lльно-воспитательноЙ

работы с населением по месту жительства составляет 313,З кв.м.;
- нормативная величина расходов на оплату труда, приобретеНИе

матери€Lлов и оборудования, организацию конкурсов и фестивалей,
проведение пр€вдничных мероприятий на 2020 год 52,8 руб. на l-го
человека, (нормативная величина расходов на2020 год установлена На УРОВНе,

учтенном на соответствующий финансовый год при формироваНии бЮДЖеТа

на 2019 год), численность населения по данным Мосгорстата на 01 янваРЯ

20|9 года 160 79l чел.
Объем субвенции на организацию физкультурно-оздоровительнОЙ И

спортивной работы с населением по месту жительства произведен на

основании следующих нормативных величин:
- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание

спортивных плоЩадок на 2020 год - 495,5 руб. на 1 кв. метр (нормативная

величина расходов на 2020 год установлена на уровне, учтенном на

соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2019 год),

площадЬ спортивных площадок муницип€lJIьного округа Строгино составляет

|9 459,7 кв.м.;
- нормативная величина расходов на оплату труда, гrриобретение

спортивного инвентаря и организацию спортивных мероприятий и

.орЬ"rо"аний на 2020 год - 54,7 рубltей на 1-го жителя района (нормативная

величина расходов на 2020 год установлена на уровне, учтенном на

соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2019 год),

численность населения по данным Мосгорстата на 01 января 2019 года

|60791 чел.
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тыс

Nь
п/п

2020 год

Всего 950
))9q51 местных ов

з|2,02.
Оплата ежемесячного проезда депутатов Совета

5 949,3aJ
Иные полномочия по решению вопросов местного
значения

38 309,04

Единая субвенция бюджетам муницип.tльных округов
на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию переданных
полномочий города Москвы. ,Щетализация в местных
бюджетах по расходам на финансовое обеспечение

полномочии Москвы
в mом чuсле

)777\
L . , l,v

с о d ерuсанuе лlунuцuпальн blx слуuса1,1|1,1х,

о с у ul е с m вляю uцuх о р ? ан llз ацuю d е я m е л ь н о с m u р айо н н blx

колпuссuй по dелал,t несоверurеннолеmнuх u заu4umе uх4.1

I ] ]90,4

с о d ер жанu е лrунuцuп culbH blx с лу ж аu4uх,

о с у u4е с m вляюLцuх о рz анuз ацuю d о су е о в о й, с о цuсut ьн о -

воспumаmельной, фuзкульmурно -оз dopo вumельной u

спорmuвной рабоmьt с населенuел4 по Jиесmу

жumельсmва

4.2

24 34],]4.3
с о d ер ж aHue ]иунuцuп aJlbч ых с лу Jlc аlцllх,
о с у u4 е с m в ляю u4uх о р z ан uз ацuю о п ekLl, по п е чum ел ь с m в а
u

9 488,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муницип€шьным образованиям полномочий по

организации досуговой и социutльно-воспитательной

работы с населением по месту жительства и

мероприятия по организации досуговой и социально-

воспитательной работы с населением по месту
жительства

t8 4з7,66

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципzшьным образованиям полномочий по

организации физкультурно-оздоровительной и

аботы с населением по жительстваойсп

показатели

5.


