
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

му/ ми? n.

О документах и материалах, 
представляемых одновременно с 
проектом решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Сокольники «О бюджете 
муниципального округа
Сокольники на 2021 год и 
плановый период 2022 и 
2023годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Сокольники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Сокольники, на основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Сокольники постановляет:

1. Представить в Совет депутатов муниципального округа Сокольники 
одновременно с проектом решения Совета депутатов муниципального округа 
Сокольники «О бюджете муниципального округа Сокольники на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие документы и материалы:

1.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 1);

1.2. Предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального округа Сокольники за 10 месяцев 2020 года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития муниципального округа Сокольники 
за 2020 год (приложение 2);

1.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального 
округа Сокольники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение 3);

1.4. Пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа 
Сокольники на 2021 год и плановый период 2022 и 2022 годов (приложение 4);
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1.5. Методику расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого в 
2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетом муниципального 
округа Сокольники в части содержания муниципальных служащих, вышедших 
на пенсию (приложение 5);

1.6. Оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 
Сокольники за текущий 2020 год (приложение 6);

1.7. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 
на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года, на 1 января 2024года, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2020-2023 года 
(приложение 7).

1.8. Реестр источников доходов бюджета муниципального округа 
Сокольники (приложение 8).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главу муниципального округа Сокольники Коврикову Л.Н.

Глава муниципального 
округа Сокольники Л.Н. Коврикова

Л
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Приложение 1
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Сокольники 
от 03 ноября 2020 № 5-П

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Сокольники на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Общие положения

Бюджетная и налоговая политика на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов сохраняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим 
бюджетным циклом и учитывает изменения, прогнозируемые в экономике 
муниципального округа Сокольники.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов подготовлены на основании и в соответствии с 
положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
округа Сокольники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Сокольники, иными нормативными правовыми актами муниципального округа 
Сокольники и содержат основные ориентиры и направления бюджетной и налоговой 
политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и ориентированы на 
обеспечение условий для дальнейшего социально-экономического развития 
муниципального округа Сокольники.

Бюджетная и налоговая политика на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов 
(далее бюджетная и налоговая политика) сохраняет преемственность целей и задач, 
определенных прошедшим бюджетным циклом; учитывает изменения, происходящие 
в экономике муниципального округа Сокольники в том числе в связи с ситуацией, 
вызванной мировой пандемией новой короновирусной инфекции и является одной из 
основ для формирования бюджета муниципального округа Сокольники на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, обеспечения рационального и эффективного 
использования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных 
отношений, разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров 
бюджета муниципального округа Сокольники, безусловного выполнения 
действующих и принимаемых обязательств, а также обеспечения прозрачности и 
открытости бюджетного процесса.

В основу бюджетной политики муниципального округа Сокольники положены 
цели, сформулированные в основных направлениях бюджетной политики на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов Российской Федерации.

Сбалансированность бюджета муниципального округа Сокольники достигается 
за счет детального экономического анализа при принятии новых расходных 
обязательств.

Бюджетная политика должна соответствовать целям социально-экономического 
развития муниципального округа Сокольники:

- обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через 
органы местного самоуправления;
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улучшение качества и увеличение перечня социальных услуг, 
предоставляемых населению за счет местного бюджета;

- повышение уровня жизни всех групп населения муниципального округа 
Сокольники и деятельности сообществ на его территории, повышение качества и 
доступности муниципальных услуг;

- создание условий для позитивных изменений в социальной сфере;
-создание условий для дальнейшего устойчивого социально-экономического и

общественно-политического развития муниципального округа Сокольники;
повышение эффективности управления финансовыми ресурсами 

муниципального округа Сокольники;
- ориентация на комплексный подход в решении задач по обеспечению 

социальной стабильности;
- обеспечение вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений 

и осуществление контроля за эффективностью и результативностью их исполнения.

2. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
- определение подходов к планированию доходов и расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокольники;
- разработка и утверждение сбалансированного местного бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов, как основы обеспечения предсказуемости и 
преемственности бюджетной политики;

- оптимизация системы закупок (реализация Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- реализация исчерпывающих мер по максимальной мобилизации финансовых 
ресурсов путем координации деятельности органов местного самоуправления;

- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе 
Сокольники за счет повышения роли среднесрочного и текущего планирования, 
усиления контроля полноты поступления причитающихся муниципальному округу 
налоговых доходов и рационального расходования средств местного бюджета в 
соответствии с законодательством;

- участие в физическом и военно-патриотическом воспитании молодежи;
- дальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности;
- сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
- обеспечение исполнения расходных обязательств;
- обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий;
-оптимизация расходов на функционирование органов местного

самоуправления и рациональной экономии финансовых средств на текущее 
содержание за счет совершенствования практики размещения муниципального заказа 
на конкурентной основе;

- исполнение бюджета муниципального округа Сокольники в режиме строгой и 
разумной экономии бюджетных средств;

- обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых 
результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета муниципального 
округа Сокольники;

- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, публикация на 
сайте, в бюллетене «Московский муниципальный вестник» всех изменений, вносимых 
в бюджет муниципального округа Сокольники;

4



5

- приведение правовых актов муниципального округа Сокольники в 
соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и другими 
законодательными актами в области организации бюджетного процесса;

3. Основные требования к бюджетной политике
Основные требования 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.

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики
При подготовке основных направлений бюджетной политики были учтены 

положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

Основными целями бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов являются:

- безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Принимая во внимание, что на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

единственными доходами бюджета муниципального округа Сокольники планируются 
отчисления от налога на доходы физических лиц, основными направлениями 
бюджетной политики являются:

- оптимизация работы и взаимодействие с налоговыми службами в части 
собираемости налогов на доходы физических лиц;

- взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, Управлением 
Федерального казначейства по г. Москве в части налоговых поступлений в бюджет 
муниципального округа Сокольники;

- усиление контроля за поступлением в бюджет муниципального округа 
Сокольники причитающихся доходов;

эффективное и строго целевое расходование средств бюджета 
муниципального округа Сокольники;

- направление экономии собственных средств бюджета муниципального округа 
Сокольники на выполнение своих полномочий;

- повышение эффективности работы по информированию населения 
муниципального округа Сокольники о деятельности органов местного 
самоуправления;

- совершенствование системы закупок (реализация Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- усиление контроля за рациональным расходованием средств местного 
бюджета.

На основании Налогового кодекса Российской Федерации аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Сокольники 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.
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Начисления на оплату труда муниципальных служащих составляют 30,2% фонда 
оплаты труда. Налоговая ставка налога на доходы физических лиц установлена в 
размере 13% от налогооблагаемой базы.

Объектом налогообложения являются все доходы, полученные (главой 
муниципального округа Сокольники и муниципальными служащими) в денежной 
форме. Исчисление сумм и уплаты налогов определяется отдельно по каждому виду 
налогов.

Основные направления налоговой политики подготовлены в целях составления 
проекта бюджета города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
Налоговая политика в 2021 - 2023 годах строится на основе преемственности 
заложенных в предшествующие годы базовых принципов и условий налогообложения, 
при этом главными целями, на достижение которых будет направлена налоговая 
политика в 2021 - 2023 годах, останется обеспечение устойчивости бюджета 
муниципального округа Сокольники на основе стабильности налоговой базы.

5. Бюджетная и налоговая отчетность
Бюджетная отчетность является бухгалтерской отчетностью муниципального 

округа Сокольники.
Согласно Федеральному закону от 06 декабря 2011 №402-ФЗ (в ред. от 

23.05.2016) «О бухгалтерском учете» бюджетные организации представляют годовую 
бухгалтерскую отчетность вышестоящему органу в установленные им сроки.

На основании данного закона аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники предоставляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую 
отчетность в Департамент финансов города Москвы.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Сокольники представляет 
следующую налоговую и иную отчетность:

- в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
ежемесячно не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом, «Сведения о застрахованных лицах» (форма СЗВ-М).
ежемесячно не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом, «Сведения о трудовой деятельности работников» (форма СЗВ-ТД ).

ежегодно, не позднее 2-го марта года, следующего за отчетным периодом 
«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц » (форма СЗВ-СТАЖ ).

- в территориальный орган Фонда социального страхования Российской 
Федерации ежеквартально, не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения» по форме-4 ФСС РФ, утвержденной приказом Фондом социального 
страхования Российской Федерации от 26.09.2016 № 381, в редакции приказа ФСС РФ 
от 07.06.2017 №275).

- в налоговый орган по месту нахождения организации:
1) ежеквартально, не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом» форма 6-НДФЛ (форма утверждена Приказом ФНС 
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@);

2) ежеквартально, не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом «Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость» 
(форма утверждена Приказом ФНС России от 20.12.2016 №ММВ-7-3/696@);
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3) ежеквартально, не позднее 30-го числа календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом «Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций» 
(форма утверждена Приказом ФНС России от 23.09.2019 №ММВ-7-3/475@);

4) ежеквартально, не позднее 30-го числа календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом «Расчет по страховым взносам» (форма утверждена Приказом 
ФНС России от 18.09.2019 №ММВ-7-11/470@);

5) ежегодно, не позднее 28-го марта года, следующего за отчетным периодом 
«Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ» (форма утверждена 
Приказом ФНС России от 02.10.2018 №ММВ-7-11/466@);

6) ежегодно, не позднее 31-го марта года, следующего за отчетным периодом 
бухгалтерская (финансовая) отчетность.

- в территориальный орган Росстата:
1) ежеквартально, не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом «Сведения о численности и заработной плате работников» форма 
П-4, утверждена Приказом Росстата от 15.07.2019 №404;

2) ежегодно, не позднее 15-го января года, следующего за отчетным периодом 
«Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и 
органов местного самоуправления по категориям персонала» форма 1-Т 
(ГМС),утверждена Приказом Росстата от 06.08.2018 №485; (от 15.07.2019 №404)

3) ежегодно, не позднее 10-го февраля года, следующего за отчетным периодом 
«Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных 
служащих» форма 2-МС, утверждена Приказом Росстата от 15.07.2019 №404

4) ежегодно, не позднее 25-го марта года, следующего за отчетным периодом 
«Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета) 
форма 1-МБ, утверждена Приказом Росстата от 27.07.2019 №421;

5) ежегодно, не позднее 1-го апреля года, следующего за отчетным периодом 
«Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих 
организаций» форма 11 (краткая), утверждена Приказом Росстата от 04.07.2019 №382

6) ежегодно, не позднее 8-го апреля года, следующего за отчетным периодом 
«Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и 
производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в 
этих сферах» форма 3-информ, утверждена Приказом Росстата от 18.07.2019 № 410.

$
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Приложение 2
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Сокольники 
от 03 ноября 2020 № 5-П

П оедваоительны е итоги социально-экономического пазвития 
м униципального окоуга С окольники за 10 месяцев 2020 года 

и ожидаемые итоги социально-экономического
развития за текущ ий 2(320 год

№ Показатели
План
2020г.

тыс.руб.

Исполнено 
10 месяцев 

2020г. 
тыс. руб.

%  
выпол
нения 
10 мес. 
2020г.

Ожида
емый % 
выпол
нения 
2020г.

Всего доходов 25 242,5 19 320,7 79,8 100,0
1. Налоговые доходы 23 082,5 17 160,7 74,5 100,0

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

22 392,5 15 652.5 69,9 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

90,0 81,1 90,1 100

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

600,0 945,1 157,5 170

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

271,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

210,5

2. Безвозмездные перечисления 2160,0 2160,1 100 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 2160,0 2160,0 100 100

Всего расходов 32 742,5 19 719,2 60,0 100
1. Функционирование местных органов 

самоуправления
19 766.3 14 426,7 73,1 100

2, Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 100 100
3. Социальная политика 5 301,2 3 460,4 65,3 100,0
5. Периодическая печать и издательство 1280,0 548,5 42,9 100,0

6. Другие вопросы в области образования, культуры, 
кинематографии 6 298,9 1 197,5 19,0 100.0

7. Резервный фонд 10,0
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Приложение 3
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Сокольники 
от 03 ноября 2020 № 5-П

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального округа Сокольники 

на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 
Сокольники разработан в соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации с учетом прогноза развития экономики муниципального округа 
Сокольники для обоснованной оценки вероятного состояния социально-экономической 
сферы муниципального округа Сокольники.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 
Сокольники разработан на основании:

- проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»,

- данных социально-экономического развития текущего года и тенденций 
развития экономики и социальной сферы муниципального округа Сокольники на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов,

- Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,

- прогноза социально-экономического развития города Москвы,
-порядка ведения расходных обязательств внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы 
от 22 августа 2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных 
обязательств, порядком ведения реестров расходных обязательств внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве»,

- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 
округа Сокольники.

Решение, поставленных перед органами местного самоуправления 
муниципального округа Сокольники задач в 2021-2023 годах, может обеспечиваться в 
рамках решения вопросов местного значения, определенных пунктом 1 статьи 8 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве».

К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа 

(далее -  местный бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении местного бюджета;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; л
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5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством 
Российской Федерации;

6) установление местных праздников и организация местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;

7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
округа;

8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями -  
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с 
работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) 

муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и 
организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа (далее -  
жители);

11) информирование жителей о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа (далее -  органов местного самоуправления);

12) распространение экологической информации, полученной от 
государственных органов;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в 
собственности муниципального округа;

14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления 
архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, 
определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов 
подведомственных органам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам 
защиты прав потребителей;

16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и 
территориальными органами исполнительной власти города Москвы и 
образовательными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 
советов;

в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 
законодательством;

г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий;

д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в 
соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и 
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления
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Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной 
власти города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа;

18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру 
административного округа города Москвы предложений:

а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной 

собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального 

общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами 
жилищного самоуправления;

20) содействие осуществлению государственного экологического 
мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города 
Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного 
экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического 
мониторинга на территории муниципального округа;

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города 
Москвы предложений:

а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа 

особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в 
городе Москве;

в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа 
физической культуры и массового спорта;

г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 
наземного городского пассажирского транспорта;

д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на 
территории муниципального округа;

е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года 

№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти 
города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и 
архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы 
предложений в части, касающейся территории муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального 
плана города Москвы;

б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о 

развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых 
природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах 
охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, 

на территориях которых разработаны указанные проекты;



С"
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов 

градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации 
жилой территории;

ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по 
возведению на территории муниципального округа произведений монументально
декоративного искусства.

Финансово-экономическая основа 
В 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, одним из основных 

источников формирования бюджета муниципального округа Сокольники остаются 
отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых по 
индивидуальным нормативам.

Также доходная часть бюджета формируется за счет поступлений:
- прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных 

округов;
-прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.

Прогнозные показатели по доходам 
муниципального округа Сокольники 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 
в разрезе источников его формирования:

12

№
п/п Показатели 2020 год 

план
2021 год 
прогноз

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

Всего доходов, тыс. руб. 25 242,5 23 666,5 29 103,5 23 666,5
1 Налоговые доходы: 23 082,5 23 666,5 29 103,5 23 666,5

Налог на доходы физических 
лиц, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации

23 082,5 23 666,5 29 103,5 23 666,5

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

- - - -

2 Безвозмездные перечисления - - - -

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения

2 160,0

Норматив отчислений % 0,2457 0,2468 0,2798 0,2089
Сумма поступлений, нормативная база, 
тыс. руб.

9 395 120,0 9 592 583,7 10 403 914,2 11 343 671,3

Сумма поступлений на 1 жителя, руб. 152 798,8 155 659,9 169 760,9 183780,6

а
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В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена 
численность населения муниципального образования, которая определяется 
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
городу Москве: 2020 год -  61487человека; 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов -  61649 человек.

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных 
обязательств для расчета бюджета муниципального округа Сокольники 
устанавливаются отдельным приложением к проекту закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

1. Нормативная величина на содержание работников органа местного 
самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, 
нормативная величина определяется на уровне аналогичных расходов по 
государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы:

- для выполнения полномочий, установленных 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 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» на 2021 год составляет 21 
190,5 тыс. руб., на 2022 год -  21 190,5 тыс. руб. и на 2023 год -  21 190,5 тыс. руб.

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов на всех видах 
городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлен в сумме 195,0 тыс. руб. 
на 2021 год, в том числе и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения в 
расчете на одного жителя муниципального округа Сокольники установлен в сумме 37,0 
руб. на 2021 год, в том числе и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Прогнозные показатели по расходам 
муниципального округа Сокольники 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

№
п/п Показатели 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

1 Расходы: 32 742,5 23 666,5 29 103,5 23 666,5
1.1 Функционирование высшего 

должностного лица органа местного 
самоуправления

3 952,7 4 073,7 4 073,7 4 073,7

1.2 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных округов

2 355,0 195,0 195,0 195,0

1.3 Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

13 458,6 14 161,6 14 161,6 14 161,6

1.4 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов - - 5437,0 -

1.5 Резервный фонд 10,0 10,0 10,0 10,0
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1.6 Общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1 86,1
1.7 Другие вопросы в области 

образования, культуры, 
кинематографии

6 298,9 1 410,5 1 217,2 761,6

1.8 Социальная политика 5 301,2 2 955,2 2 955,2 2 955,2
1.9 Средства массовой информации 1 280,0 774,4 240,0 240,0
1.10 Условно утверждаемые расходы 727,7 1183,3
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Показатели прогноза социально-экономического развития 
муниципального округа Сокольники 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Отчетный 
показатель 
за 2020 год

Прогноз

очередной 
2021 год

плановый
период

2022
год

2023
год

1
Численность населения 
муниципального округа 
Сокольники

чел. 61 487 61 649 61 649 61 649

2
Количество
муниципальных

учреждений
ед. нет нет нет нет

3

Объем продукции, работ, 
услуг, закупаемых для 
муниципальных нужд за 
счет собственных средств

тыс.
руб. 3 647,4 3 647,4 3 647,4 3 647,4

4

Объем финансовых 
средств, выделяемых на 
информирование жителей 
о деятельности органов 
местного самоуправления

тыс.
руб. 1 280,0 774,4 240,0 240,0

5

Объем финансовых 
средств, 
выделяемых на 
проведение
мероприятий по военно- 
патриотическому 
воспитанию и 
проведение 
праздничных 
мероприятий населения 
по месту жительства

тыс.
руб.

6 298,9 1 410,5 1 217,2 761,6

На основании прогноза социально-экономического развития разработан проект 
бюджета муниципального округа Сокольники на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов.
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к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Сокольники 
от 03 ноября 2020 № 5-П

Пояснительная записка 
к проекту бюджета муниципального округа Сокольники 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках 

осуществления бюджетного процесса на рассмотрение Совету депутатов представляется 
проект решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О бюджете 
муниципального округа Сокольники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее
-  проект местного бюджета).

Проект местного бюджета разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве» Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 
июля 2014 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»,Уставом муниципального округа Сокольники, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники.

Разработка проекта местного бюджета осуществлялась в соответствии со сроками 
выполнения мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального округа 
Сокольники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов.

При разработке проекта местного бюджета были использованы: основные положения 
проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
округа Сокольники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; основные показатели 
прогноза социально-экономического развития муниципального округа Сокольники на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов; предварительные итоги социально-экономического 
развития муниципального округа Сокольники за 10 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития муниципального округа Сокольники за 2020 год; оценка 
ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Сокольники за 2020 год.

Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа 
Сокольники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов основано на выполнении 
действующих расходных обязательств, выявлении резервов и перераспределении их в пользу 
приоритетных направлений, планировании сбалансированного местного бюджета.

Доходы бюджета муниципального округа Сокольники запланированы на 2021 год в 
объёме 23 666.5 тыс. руб., 2022 год -  29 103,5 тыс. руб. и 2023 год -  23 666,5тыс. руб.

I Прогноз доходов бюджета муниципального округа Сокольники на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов рассчитан на основании нормативов отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Сокольники, определенных в 
проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»:

Приложение 4

/  £
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Показатель

Норматив отчисления (процент)

2021 год
плановый период

2022
год

2023
год

Налог на доходы физических лиц, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной Налоговым 
кодексом РФ

0,2468 0,2798 0,2089

В основу нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц положена 
численность населения муниципального округа, которая определяется Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве, и в настоящее 
время составляет 61 487 человек, на 2021-2023 годы -  61 649 человек.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов 
муниципальных округов переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012г. 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы, в бюджете 
муниципального округа Сокольники на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы не 
определены.

Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Сокольники в 2021 
году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не планируется.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не запланированы.

Расходы на 2021 год запланированы в объёме 23 666,5 тыс. руб.
Расходы на 2022 год -  29 103,5 тыс. руб. (в том числе условно утвержденные расходы

-  727,7 тыс. руб.).
Расходы на 2023 год -  23 666,5 тыс. руб. (в том числе условно утвержденные расходы

-  1 183,3 тыс. руб.).
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации под 

условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в 
плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджета бюджетные 
ассигнования (в 2022 году не менее 2.5% общего объема расходов, в 2023 году - не менее 5% 
общего объема расходов бюджета).

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств для 
определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Сокольники 
устанавливаются отдельным приложением к проекту закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, 
выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне 
аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы, в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы:

1) норматив для выполнения полномочий 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 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 
устанавливается по группам муниципальных округов (муниципальный округ Сокольники 
соответствует 2 группе с численностью населения до 100000 человек на 2021 год составляет 
21 190,5 тыс. руб., на 2022 год -  21 190,5 тыс. руб. и на 2023 год -  21 190,5 тыс. руб.

2) норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов на всех видах городского 
пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, устанавливается в
2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов в сумме 19,5 тыс. руб. на одного человека в 
год, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии 
с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих

;  №
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; и составляет 
195,0 тыс. руб.

3) норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за 
исключением полномочий, указанных в нормативах 1) и 2) в расчете на одного жителя 
муниципального округа на 2021-2023 годы составляет 37 рублей.

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» на 2022 год -  5 437,0 тыс. 
руб.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
округа Сокольники бюджету города Москвы, в части содержания муниципальных служащих, 
вышедших на пенсию, на 2021-2023 годы планируется ежегодно в сумме 1 404,0 тыс. руб.

Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве» гарантировано предоставление пенсионного обеспечения за выслугу лет. 
Установлено, что нормативная величина расходов муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию, определяется на уровне аналогичных расходов на выплату пенсионного обеспечения 
государственным гражданским служащим города Москвы, вышедшим на пенсию в порядке, 
предусмотренными правовыми актами города Москвы.

При формировании проекта бюджета на 2021 -2023 годы для определения 
планируемых расходов на выплату муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, за 
основу были взяты фактические расходы в 2020 году на доплату к пенсии одиннадцати 
муниципальным служащим муниципального округа Сокольники, компенсационные выплаты 
за неиспользованную санаторно-курортную путевку и медицинское обслуживание двенадцати 
муниципальным служащим, вышедшим на пенсию и членов семьи.

При формировании расходов на содержание главы муниципального округа, 
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники 
учтены расходы на:

! - оплату труда доплаты выслуга лет и юбилейной даты муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники согласно с учетом 
индексации фонда оплаты труда:

- начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации и взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний -  30,2%;

материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности главы 
муниципального округа Сокольники и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Сокольники (оплата услуг связи, транспортных, коммунальных, 
эксплуатационных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущему ремонту 
помещений, приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных 
принадлежностей) - на уровне 2020 года в сумме 109,6 тыс. рублей на одного сотрудника в 
год;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных 
служащих -  с учетом потребности осуществления повышения квалификации муниципальных 
служащих (в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего 
осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет);

- компенсационные выплаты за медицинское обслуживание главы муниципального 
округа Сокольники и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Сокольники (в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города 
Москвы для государственных гражданских служащих согласно законодательству Российской
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Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной 
службы);

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (в 
размерах предусмотренные нормативными правовыми актами Москвы для государственных 
гражданских служащих согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о 
взаимосвязи муниципальной службы и государственной службы);

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 66 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»», пунктом 6 статьи 6 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований 
города Москвы» утверждены членские взносы в Ассоциацию в размере 86,1 тыс. руб.

В составе бюджета муниципального округа Сокольники предусмотрен резервный фонд 
в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов в сумме 10 тыс. рублей, в 2021, 
и плановых 2022 и 2023 годах от общего объема расходов бюджета и не противоречит статье 
81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей предельный размер фонда 
(3% от общего объема расходов бюджета).

№ Показатели 2021 год 2022 год 2023 год
Всего расходов: 23 666,5 29 103,5 23 666,5
1 Функционирование главы муниципального округа 4 073,7 4 073,7 4 073,7
2 Функционирование Совета депутатов 

муниципального округа 195,0 195,0 195,0

3 Функционирование аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 14 161,6 14 161,6 14 161,6

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов - 5 437,0 -

5 Резервный фонд 10,0 10,0 10,0
6 Общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1
7 > Другие вопросы в области образования, культуры, 

кинематографии 1 410,5 1 217,2 761,6

9 Социальная политика 2 955,2 2 955,2 2 955,2
10 Средства массовой информации 774,4 240,0 240,0
11 Условно-утверждаемые расходы 0,0 727,7 1183,3

Бюджет муниципального округа Сокольники на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов планируется сбалансированным.

Дефицита и профицита на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в бюджете 
муниципального округа Сокольники не планируется.

Источником финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокольники 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов является остаток средств на счете бюджета 
муниципального округа Сокольники.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Сокольники 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел 
муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
округа в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей

/ 5
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Объем государственного долга муниципального округа Сокольники на 2021-2023 
годы не планируется.

Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов в бюджете муниципального округа Сокольники не 
предусмотрено.

L

го



к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Сокольники 
от 03 ноября 2020 №  5-П

Приложение 5

Методика расчета 
межбюджетного трансферта, предоставляемого 

в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
бюджетом муниципального округа Сокольники, 
в части содержания муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию

Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве» гарантировано предоставление пенсионного обеспечения за выслугу 
лет.

Установлено, что нормативная величина расходов муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию, определяется на уровне аналогичных расходов на выплату 
пенсионного обеспечения государственным гражданским служащим города Москвы, 
вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренными правовыми актами города 
Москвы.

При формировании нормативной величины расходов на выплату муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию учтены расходы на доплату к пенсии одиннадцати 
муниципальным служащим муниципального округа Сокольники, вышедшим на 
пенсию:

- на 2020 год в сумме 1404,0 тыс. руб.;
- на 2021 год в сумме 1404,0 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 1404,0 тыс. руб.
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к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Сокольники

Приложение 6

от 03 ноября 2020 № 5-П

Оценка
ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального округа Сокольники за 2020 год

Объем доходной части бюджета муниципального округа Сокольники на 2020 
год утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17 
декабря 2019 года № 15/1 «О бюджете муниципального округа Сокольники на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов».

Объем доходной части бюджета муниципального округа Сокольники на 2020 
год утвержден в сумме 25 242,5 тыс. руб., из которых 2160,0 тыс. руб. составляет 
межбюджетный трансферт, поступающий из бюджета города Москвы бюджету 
муниципального округа в целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов муниципального округа Сокольники переданных в соответствии с Законом 
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» полномочий города Москвы (внесение изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Сокольники «О бюджете муниципального округа 
Сокольники на 2020 год» от 17 марта 2020 года № 5/1.

Реалистичность утвержденных бюджетных показателей по доходам 
подтверждается результатами исполнения бюджета муниципального округа 
Сокольники за истекший период года (процент исполнения за 10 месяцев 2020 года -

В целом, ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет 
муниципального округа Сокольники (без учета средств, поступающих из бюджета 
города Москвы) в 2020 году оценивается на уровне запланированных на 2020 год 
доходов (в сравнении с 2019 годом выполнение плана по поступлению доходов за 2020 
год составлял 91,3 %).

Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Сокольники 
ожидается на уровне запланированных в бюджете муниципального округа Сокольники 
расходов.

Неиспользованные средства местного бюджета муниципального округа 
Сокольники останутся в бюджете и при необходимости будут распределены в 2021 
году.

76,5%).
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к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Сокольники 
от 03 ноября 2020 № 5-П

Приложение 7

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января
2022 года, на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям на 2021-2023 года

1. Привлечение заимствований бюджета муниципального округа Сокольники 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы:

N
п/п Виды заимствований

Объем погашения 
средств (тыс. рублей)
2022
год

2023
год

2024
год

1 Верхний предел муниципального внутреннего долга 0,0 0,0 0,0

2
в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0

2 ^
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Приложение 8
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Сокольники 
от 03 ноября 2020 № 5-П

Реестр источников доходов внутригородского муниципального образования Сокольники на 2021-2023 годы

Уни
кал
ьны

й
ном
ер

реес
тро
вой
зап
иси

Уникальный 
номер реестровой 
записи (АСУ ГФ)

Источник дохода бюджета Г руппа 
источников 

доходов

Главный 
администрат 

ор доходов 
бюджета

Информация о 
публично-правовом 
образовании в доход 

которого зачисляются 
платежи, являющиеся 
источником доходов 

бюджета

Код
стро
ки

Показатели прогноза 
доходов бюджета текущего 

финансового года

Показатели прогноза 
доходов бюджета в целях 

составления и 
утверждения закона о 

бюджете (прогноз)

Наименова
ние

Код
классифи

кации
доходов
бюджета

Идентифи 
кационн 
ый код 

источник 
а дохода 
бюджета 

по 
перечню 
источник 

ов 
доходов 

(АСУ ГФ)

Наиме
нован

ие
групп

ы
(АСУ
ГФ)

Идентифи 
кационн 

ый код по 
перечню 
источник 

ов 
доходов 

Российск 
ой

Федераци 
и (АСУ 

ГФ)

Код
ГАД

Б

Наиме
нован

ие

Код Наименова
ние

Утверж
дено

законом

Кассовы
е

поступл 
ения по 
состоян 
ию на 

01.ll.20r

Оценка
исполне

ния

на 
очередн 

ой 
финансо 
вый год

на
первый

год
планово

го
периода

на
второй

год
планово

го
периода

10101 0 101 025 
45315000 0 190001

Налог на
доходы
физических
лиц с
доходов,
источником
которых
является
налоговый

101020100 
10000 110

101 025 
45315000

НАЛО
ГИ НА
ПРИБ
ЫЛЬ,
ДОХО
ДЫ

101
45315000

182 Федера
льная
налого
вая
служба

45301000 Сокольники 0100 22 392,5 15652,5 22 392,5 22576,5 28 013,5 22576,5

-С.
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агент, за 
исключение 
м доходов, в 
отношении 
которых 
исчисление 
и уплата 
налога 
осуществля 
ются в 
соответстви 
и со
статьями
227, 227.1 и 
228
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

10101 0 101 033 
45315000 0 190001

Налог на
доходы
физических
лиц с
доходов,
полученных
от
осуществле
ния
деятельност
и
физическим 
и лицами, 
зарегистрир 
ованными в 
качестве

101020200 
10000 110

101 033 
45315000

НАДО
ГИНА
ПРИБ
ЫЛЬ,
ДОХО
ДЫ

101
45315000

182 Федера
льная
налога
вая
служба

45315000 Сокольники 0101 90,0 81,1 90,0 90,0 90,0

.

90,0
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индивидуал
ьных
предприним
ателей,
нотариусов,
занимающи
хся частной
практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские
кабинеты, и
других лиц,
занимающи
хся частной
практикой в
соответстви
и со статьей
227
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

10101 0 101 041 
45315000 0 190001

Налог на 
доходы 
физических 
лиц с 
доходов, 
полученных 
физическим 
и лицами в 
соответстви 
и со статьей 
228
Налогового

101020300 
10000 110

101 041 
45315000

НАЛО
ГИНА
ПРИ Б
ЫЛЬ,
ДОХО
ДЫ

101
45301000

182 Федера
льная
налого
вая
служба

45315000 Сокольники 0102 600,0 945,1 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

CST>
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кодекса
Российской
Федерации

ИТОГО: 9000 22082,5 16 678,7 22082,5 23 666,5 29103,5 23 666,5

7^


