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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИ ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

ПОСТАНО ВЛ Е НИЕ

О/ О1 // /2// хо /, П - //
О прогнозе социал ьно-эконом ического
развития муниципального округа
Арбат на 2023 год и плановый период
2024 п 2025 годов

В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Фелерачии
от 31 июля 1998 года Jф145-ФЗ, Положением о бюджетном процессе в

муниципЕtльном округе Арбат, утвержденным решением Совета депутатов
муницип€rльною округа Арбат 02 октября 2014 года ЛЬ СД-102-20l4,
администрация муниципaцьною округа Арбат постановJIяет:

l. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципмьною
округа Арбат на 2023 юд и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 1).

2. Олобрить основные напраыIения бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Арбат на 202З год и плановый период 2024 и 2025 годов

(приложение 2).
3.Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития

муниципzrльною округа Арбат за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги

социztJ,Iьно-экономического развития за 2022 год (лриложение 3).

4. Одобрить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального

округа Арбат за 2022 год (приложение 4).

5. ОдобритЬ проект решения Совета депутатов муниципальною округа Арбат

<О бюджете муниципальною округа Дрбат на 202З год и плановый период 2024 и

2025 юдов> (далее - проекг решения о местном бюджете) (приложение 5),

6. ВнестИ проекТ решения Совета депутатов муниципальною округа Арбат

<О бюджете муниципального округа Дрбат на 2023 юд и плановый период 2024 и

2025 юдов> в Совет депутатов муниципального округа Дрбат лля рассмотрения.
одновременно с проектом решения о местном бюджете представить документы и

материЕuIы в соответствии со статье й 184.2 Бюджетною кодекса Российской

ФедерациИ и пунктоМ 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном

округе Арбат,
7. Настоящее постаноыIение вступает в силу со дня ею принятия,

8. Контроль за выполнением настоящего

муниципаJIьною округа Арбат Яковенко В,Н,

Глава муниципального округа Арбат В.Н. Яковенко

постановления возложить на главу



Приложение l
к постановIIению администрации
муниципальною окру га Арбат
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П рогноз
социально-экономического развития муниципального округа

Арбат на 2023 год и плановый период 2024 п 2025 годов

В целях реализации единой социальной политики на территориях
муниципa!льных окруюв в проекте закона юрода Москвы <О бюджете города
Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов> определены:

1. В качестве основного источника формирования доходов бюджета
муниципального округа на 202З юд и плановыЙ период 2024 и 2025 годов
определены отчисления от нмога на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по наJIоговой ставке, устаноыIенной пунктом 1 статьи 224 Налоговою
кодекса РФ, по дифференцированным нормам. Нормы отчислений для
муницип€}льною округа Арбат установлены :

1.1. На 2023 юд в рЕIзмере 0,0922%, что состаыIяет 22 696,0тыс. руб.;
1.2. На 2024 юд в р€lзмере 0,0689 %, что состаыIяет 22 5ЗO,З тыс. руб.;
1.3. На 2025 юд в размере 0,0бЗ0 %, что состаыIяет 22 524,9rыс. руб;
2. Расходные показатели определены по следующим направлениям

деятельности органов местного самоуправления муницип€rльного округа Арбат:
2. l. Полномочия, устаноыIенные пунктами 1-4, 6, |0-|2, l6-18, подпункгами

<(в)), ((г)), <(д)), (и)), (к) гryнкта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2,

4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона юрода Москвы от б ноября 2002 года Л! 56 (Об
организации местного самоуправления в городе Москве>:

2.1 .|.на2O2З год-22679,З тыс. руб.;
2.1.2. на 2024 год - 22 502,1 тыс. руб.;
2.1.З. на 2025 год - 22 502,1 тыс. руб.;
2.2. Полномочия, кроме указанных в предыдущем гryнюе, в2023,2024,2025

юдах в расчете 37 руб. на одного жителя муниципrrльного округа (количество

жителей округа З5 796 человека) - l 324,5 тыс. руб.
2.3.норматив по оплате проезда депутата Совета дегryтатов муниципального

округа на всех видах городског0 пассажирскою транспорта, за исключением такси

и маршрутною такси, в 2023 юду установJIен в размере 19 500,00 руб, в гол на

одного депутата, из расчёта l0 дегryтатов Совета депутатов муниципального

округа Дрбат на 202З rод в соответствии с пункгом 8 статьи З5 Федерального

Закона от 0б оrгябРя 2003 года Ns 131-ФЗ коб общих принципах организации

местною самоуправления в Российской ФедерацииD, что состаыIяет l95,0 тыс.

руб., данный норматив сохраняется и на плановый периол 2024-2025 годов,

2'4.НормативпопоЛноМоЧияМпорешениювопросоВМестноГознаЧеНиЯ.
предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8,1 Закона города Москвы от б ноября

2Ь02'года Ns 5б (об организации местною самоупрашения в городе Москве>

(организационное, инфърмационное и материально-техническое обеспечение
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подготовкИ и проведения муниципальных выборов, местного референдуN{а в

соответствии " ф"д"рuпurr"rми законами и законами города Москвы) на 2023 год

установлен в сумме 0,0 тыс. руб.

Показатели прогноза
социально-экономического развития муниципального округ:r

Арбат на2023 год и плановый период 2024 ll2025 rодов

54з,1

2 2.6|,7

п огноз
Плановый период

20]5 год2024 год
Очерелной
финансовы

й год

Единиц
а

измере
ния

наименование показателяN9

з5,796з5,796з5 796чел.населения
гам ниципального о

численность

|4199,7тыс.

руб.
2 Фонд заработной платы, прочие

выплаты и взносы по обязательному
соцстрахованию на выплаты по оплате

труда муниципальных служащих,
еди но менные выплаты

4 892,4

тыс.

руб
J Объем продукции, закупаемой для

муниципальных нужд:
-за счет собственных средств
местною бюджета
-за счет с венции

54з,1543,7тыс.

руб
4 Объем финансовых

выделяемых на:

информирование
деятельности

жителей о
органов местною

средств,

caN,l ения
44 1ть]с.финансовых

выделяемых на опл иных платежеи
объем средств,5

695,4695,4695,4

руб
Объем финансовьж
выделяемых на
п аздничных ме оп иятии

6

2 26|,,72 261.,7

б
тыс.Выплаты пенсионерам7

,l2,з42,з42,з
б

тыс.Резервный фонд

0,00 0

б
тыс.Проведение муниципальных выборов9

l l26.056з,00,0тыс.Условно-утверждаемые расходыl0

22 502,|22 502,122 619,3тыс.ИТоГо:

14 l9q.7 
l

I

4152,2 | ,rrn,, 
I

средств,
проведение

44,1

] 1

0,0

l

l.

|4 |99,7

| 
++,t

руб.
тыс.

8.

руб.

руб.
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Пояснительная записка к прогнозу
социально-экономического развития

муниципального округа Арбат на 2023 год и
плановый период 2024 п 2025 годов

Причины и

факторы изменений

Проведение
процедуры
котировок и

конкурсов согласно
ФЗ Ns44 на все
сл ги аботы

Мероприятия
досуговые и

военно-
патриотическою
воспитания для

населения района
Арбат

.Щоплаты к пенси и и

др. выплаты
муниципальным

служащим,
вышедшим на

пенсию.

Л9 наименование
показателя

Значение
показателя в

текущем
финансовом

юДУ

Значение
показателя в

очередном

финансовом
годУ

l численность
населения
муниципalльного
образования

З5 796 чел, статистические
данные Управления

Мосюрстат на
0l .01.2022 г.

2 Объем продукции,
закупаемой для

муниципальных нужд:
- за счет собственных

средств местною
бюджета

4 892,4
тыс. руб

J Объем финансовых
средств, выделяемых
на информирование

жителей о
деятельности органов

местною
сам ения

l 7З0,7 тыс,

руб.

54З,7тыс. руб. Выпуск газеты

района Арба1
бюллетен я

< Московски й

му н иципал ьн ы й

вестник,
обслу живание саита

Объем финансовых
средств, выделяемых

на проведение
досуговых

пр€lздничных
мероприятий для
населения района

А ат

1 126,9 тыс,

руб.

695,4 тыс. руб.

5 Выплаты муниц.
служащим, вышедшим

на пенсию, доплат к
ленсиям, возмещ. мед.

услуг и СКЛ

2 087,з 2 26]',7

6 Резервный фонд 42,з 42,з Сумма резервного
фонда рассчитана в

соответствии с БК

2 726,3
тыс. руб.

I

4.

I

ll

35 796чел.
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РФ (не более 3%о от
общего объема

бюлжета)



Приложение 2
к постановпению администрации
муниципального окру га Арбат
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Основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального округа Арбат

на2023 год и плановый период 2024 и2025 rодов

Основные налравJIения бюджетной и налоговой политики на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Основные направления
бюджетной и налоговой политики) подготовлены в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерачии в целях составления проекта местного
бюджета на 2023 юд и на плановый период 2024 и 2025 юдов. При подготовке
Основных направлений бюджетной политики муниципального округа Арбат были

учтены положения кОсновных направлении бюджетной,, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов>.

утвержденные Министерством финансов Российской Федерации, проекта закона

города Москвы <О бюджете города Москвы на 202З год и на плановый период

2024 и 2025 юдов>.
I-[ел ью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является

определение условий, используемых при составпении проекта местного бюджета

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к планированию

доходов и расходов, источников финансирования местного бюджета, основных
хараюеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета на 2О2З - 2025

юды.
На основании ст, lб Устава муниципального округа Арбат администрация

муниципальною округа Арбат (лалее администрация Мо Дрбат) осуществляет

полномочия по решению вопросов местного значения, одним из которых является

формирование, исполнение бюджета МО Дрбат в соответствии с федеральным
законодательством и законами города Москвы.

Бюджетная и налоювая политика должна соответствовать целям социально-

экономическо го развития муниципаJIьного округа:

1. обеспечение прав жителей на осуществление местного

самоуправления через органы местного самоуправления;

2. Улучшение качества и увеличение перечня социальных услуг,
предоставJlяемых населенИю за счет местного бюджета;

з. Повышение уровня жизни всех групп населения муниципального

округа и деятельности сообществ на его территории;

Создание условий для позитивных изменений в сочиальной сфере;4
5 социzl,,Iьно-

развития

6

Создание условий
экономического

для дал ьнейшего устоичивого
и обшественно-политического

муниципального округа;
Повышение эффективности управления
му ниципаJIьного округа:

финансовыми ресурсами
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7. Ориентация на комплексный подход в решении задач по обеспечению
социальной стабильности;

8. Повышение качества бюджетного планирования, формирование
принимаемых муниципальным округом расходньtх обязательств исходя
из приоритетности стратегических задач социаJIьно-экономического
рzввития муницип€шьного округа Арбат и реальных возможностей
местного бюджета;

9. Создание необходимых условий дJul укрепления на территории района
общественного trорядка и усиления борьбы с пресl yI lHOc,l ью,
обеспечения экологической безопасности и охраны окружаюцей
среды;

l0. Улучшение взаимодействия с наJIоговыми органами в части зачисления
доходов в бюджет муниципального округа Арбат для оценки
эффективности принимаемых мер по расширению доходной базы.

Основными задачами бюджетной политики МО Арбат являются:
1. .Щальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности;
2. Сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
3. Обеспечение исполнения расходных полномочий;
4, Обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий;
5. Повышение эффекгивности бюджетных расходов;
6. Оптимизация бюджетных расходов;
7. Исполнение бюджета муниципальною округа в режиме строгой и

разумноЙ экономии бюджетных средствt реализация flланово-целевого
принципа расходования бюджетных средств.

8. Обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых

результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета
муниципального округа.

Реализация задач повышения эффективности расходов бюджета
муниципального округа Арбат, обеспечивается повышением прозрачности
процедур составлениlI, внесения изменений и исполнения бюджета
муниципального округа, расширением информационной среды управления
финансами. Основной целью является предоставление населению актуальной
информачии о бюджете и его исполнении в объективной, заслуживаюшей

доверия и доступной дJuI понимания форме. Применение единых с бюджетом
города Москвы подходов и принципов программно-целевого планирования и

исполнения расходной части бюджета муниципального округа позволит
обеспечить оптимизацию расходных обязательств и ориентацию деятельности на

достижение долгосрочных социально- экономических целей.

Доходы бюджета МО Арбат формируются за счет собственных доходов
муниципаJlьного округа, предусмотренных законом города Москвы о бюджете на

очередной финансовый юд и плановый период на два последующих года.

ФормированИе доходной части бюджета муниципаJlьного округа Арбат на

202З год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в условиях
действующего в 2о22 году законодательства о налогах и сборах, анализа
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прогнозируемых основных макроэкономических параметров московского
бюджета, прогнозной оценки исполнения местного бюджета за 2022 год и с

учетом плановых нормативов отчислений от наJIогов на доходы физических лиц,
поступающих в местный бюджет на период 202З-2025 годов

Прогноз доходов
бюджета муниципального округа Арбат в городе Москве

на2O2З год и плановый период 2024 и2025 годов.
тыс. б

Расходы бюджета МО Арбат осуществляются на основании реестра
расходных обязательств МО Арбат, сформированного по направлениям,
соответствующим Перечню расходных обязательств внутригородских
муниципальных образований в городе Москве, вытекающих из полномочий по
вопросам местного значения, устаноыIенных законодательством города Москвы,
утвержденному постановJIением Правительства Москвы от 22.08.2006 Л!r 63 l-ПП.

Администрация МО Арбат является пIавным распорядителем бюджетных
средств. Расходование бюджетных средств МО Арбат осуществляется согласно
бюджетной росписи, составленной на основании решения Совета депутатов МО
Арбат о бюджете на текущий финансовый юд и плановый период.

Главной задачей администрации МО при освоении бюджетных средств, как
собственЕых, так и из бюджета города Москвы, является эффективное целевое их
использование. Приоритетными направлениJIми бюджетных расходов на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов остаются:

1. Эффекгивное расходование переданных денежных средств бюджета МО
Арбат для реализации своих полномочий;

2, Направление экономии собственных бюджетных средств на выполнение
своих полномочий;

З. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд,
обеспечивающих ре€lльный конкурентньтй режим при размещении заказов на
поставку товаров, выполнение рабо1 оказание услуг для муниципальных нужд и

рациональное использование средств бюджета муниципального округа.

Структура расходов бюджета муницип:}льного округа Арбат по разделам
классификации расходов.

показател и 2021 год
(факт)

год2022
(прогноз)

202З год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
( прогноз)

!оходы, всего 42 256,7 28 447,з 22 679,з 22 502,| 22 502,1
налоговые
доходы, всего

40 096,7 24 076,9 22 679,з 22 502,1 )) 5о) 1

неналоговые
доходы, всего

2160,00 4 з70,40

2023 годпоказатель 2022 год план

тыс.
2024 год 2025 год

о



прогноз прогноз
тыс.

рублеЙ

Вуо
к

итог
у

тыс.
рублеЙ

Вуо
к

итог
у

тыс.

рублеЙ

Вуо К

итоry
тыс.

рублеЙ

во^
к

итог
у

Расходы,
всего

з48,74,2 100 22 679,
3

l00 22
502,1

l00 ),, so,)

1

в том числе:
общегосударс

твенные
вопросы

)qq2q ,l
85,8 19

178,5
84,6

Культура,
кинематограф

ия

|126,,9 з,2 695,4 з 0 695,4 ) l 695,4 _) l

Социальная
политика

2087,з 6,0 2 26l',7 l0,0 2 261,7 l 0 l 2 261',7 l 0 l

Средства
массовой

информации

|7з0,7 5,0 54з,7 2 4 54з,7 2, 4 54з,7

Условно-
утверждаемые

расходы

ý6з 0 2 5 1 l26,0

,+

п гноз

Администрация МО Арбат ежегодно стремится к сбалансированности
бюджета, но в случае необходимости согласно принятого на заседании Совета
депутатов решения о распределении остатка на 1-е января текущего финансового
года определяет дефицит бюджета администрации. Он может быть распределен
как в размере 100% остатка, так и частично, на покрытие временных кассовых

разрывов, возникших в течение финансового года и на увеличение бюджетных
ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание

услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году в объеме, определяемом решением Совета
депутатов муниципального округа Арбат о местном бюджете.

Прогноз основных характеристик бюджета
бюджета муниципального округа Арбат в городе Москве

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2025 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2022 rод
(прогноз)

2023год
(прогноз)

показатели

22 502,|22 502,122 679,з28 447,зffоходы, всего
)) ýо1 |?? 50? lз4 874,20 22 679,зРасходы, всего

тыс о

s1,9 | 17

| 875,з
,n,o 

l

I00

18 4з8,
J

l

,о)

,,о 
|

II



)

Дефицит (-)/
профицит (+),

всего
-6 426,9 0 0 0 0 0,0

Бюджетная политика на 202З год и плановый период 2024 и 2025 годов
направлена на сохранение социальной и экономической стабильности округа при
безусловном исполнении принятых расходных обязательств и повышении
эффективности расходов местного бюджета.

Администрация МО Арбат начисляет и перечисляет налоги' соблюдая
Федеральное Законодательство. Начисляет на заработную плату налог на доходы
физических лицl страховые взносы в установленных РФ нормативах.

Отчитывается в ИФНС по месту регистрации администрации муниципального
округа и в Фонд социtLльною страхования ежекварт€rльно в форме расчетов по
страховым взносам и за юд - сведения о совокупном доходе работников, в ИФНС
Л,] 4 по г. Москве - годовую отчетность в объеме, предусмотренном
законодател ьством.

Органы местною самоуправления освобождены от начисления следуюших
налогов: налог на имущество, НЩС и наJIога на прибыль.



Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального окру га Арбат
аг а/ //, ,,da// /-n //

Предварительные итоги социал ьно-эконом и ческо го развития
муниципального округа Арбат за 9 месяцев 2022 rода и ожидаемые итоги

социально-экономического развития за 2022rод

N9 наименование Единица
измере-

ния

Текущий финансовый год 2022 год
План Факг

9 мес.
2022 г.

Причины
отклонений

ожидаемые
итоги

исполнения
l численность

населения
муниципального
округа

тыс. tlел з5,79 з5,79 статистические
данные

з5,79

,) Фонд
заработной
платы, прочих
выплат и
страховые
взносы

тыс.

руб.

18 995,6

Выплата
заработной
платы, прочих
выплат и
начисленных
страховых
взносов учтена за
9 месяцев 202l
юда, по
состоянию на
01.10.2021

l8 995,6

з Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образован ий
городов

федерального
значения

тыс.

руб,

2160,0 l620,0

Фактические
расходы
произведены за 9
месяцев
2022юда,
состоянию
0|.|0.2022

по
на 2l60,0

.+ объем
продукции,
закупаемой для
муниципальных
нужд: за счет
собственных

тыс.

руб.
2 726,3 l з l5,89

Фактические
расходы учтены
за9 месяцев2022
юда, по
состоянию на
0|.\0.2022

2 726,з

13 8з5,
9
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средств
местного
бюджета

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

тыс.
руб.

17з0,7 642,0

объем
финансирован ия

данных
мероприятий
выполнен в
соответствии с
заклк)ченными
муниципальным и
контрактами

l 7з0,7

6 объем
финансовых
средств,
выделяемых на
проведение
праздничных
мероприятий

тыс.

руб.

| 126,9 б40 0

объем
финансирования
данных
мероприятий
выполнен в

соответствии с
заключенным
муниципальным
контрактом

| 126,9

7 Выплата пенсий,
пособий
служащим
госсектора

тыс.

руб.

2 08,7,з l62з,6

Выплата
муниципальным
служащим,
вышедшим на
пенсию, доплат к
пенсии, мед.

услуг и сан-
курортной
путевки за 9 мес.
202| г.

2 087,3

l

I

I



Приложение 4
к постановлению администрации
муниципал
/г а/ /1

ьною округа
/а"// /г/

Арбат
,а-/х

Оценка ожидаемого исполнения бюджета
муниципального округа Арбат за 2022 rод

57,10 % тыс. б
В 2022 юду МО предполагается получить

доходов:
План исполнение

на 01.10.22
ожидание

испол нения
24 076,9

4 з70,4

8 820,4

4 з70,4

11 873,99

4 з70,4

Иr,ого дохtlдов: 28 417,3 |6 244,39 I б 244,з9
В 2022 п МО прелполагает осуществить

асходов:
по разделу Государственное управление
и местное сам вJlеt|ие:
Всего, в т.ч.: 24 905,б l7 774,9 2,1 905,б
З/плата служащих администрации, главы
мо

14 690,4 l0 904,8 |4 690,4

Прочие выплаты -возмещение санаторно-
тного лечения и ме г

l003,1 | 022,7

Налоги: страховые взносы в Пенсионный
онд Фсс омс

4 з05,2 2 9з1,1 4 305,2

Услчги связи 83l,9 591,6 831,9
Транспортные расходы 195,0 l56,0 l95,0
Коммунальные ус,цуги 200,0 0 0 200,0
Содержание помещений, обслуживание
оргтехники

l88,0 з2,0

Прочие услуги: програм-е обесп-е, архив,
инф-е услуги, повышение квалификации,
и т.д.

873,0 389,l 87з,0

Страхование жизни муниципмьных
служащих

з0,0

l 620,0 2 l60,0

Прочие расходы l 0 0,0 1,0

Приобретение основных средств з0l ,7 96,7 з01,7
Приобретение расходных материалов 106,7 20,5 l06,7
Специальные расходы: проведение 3 897,3 3 897,3 3 897,3

l88,0

Вы платы денежного поощрения
деп там

Из них: НflФЛ-налог на доходы
физических лиц
остаток
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам ВМО юродов
федерального значения

l 022,7

з0,0з0,0

2 l60,0
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выборов
Пенсии, пособия и пр. выплаты муниц.
служащим

2 087,3 l 623,6 2 087.з

Расходы по переданным полномочиям 2 943.0 l 492,2 2 4l3.8
в т.ч.
Резервный фонд 4)i 0,0 0,0
.Щругие общегосударствен ные вопросы
(членские взносы в Совет
муниципалитетов' проведение котировок
на услуги)

43,1 1 _) l 4з, 1

Мероприятия в сфере кул ьтуры l |26,9 640,0 640.0
Связь и информатика | 7з0,7 809,l 1 7з0,7
Итого расходов: зз 833,2 24 788,0 33 304,0

98,6%

I



Приложение 5
к постановлению администрации

а/ // //2//
чга Аобат
" zг у.л-

муниципального окр

проЕкт

рЕшЕниЕ

О бюджете муниципального округа
Арбат на 2023 год и плановый период
2024 g 2025 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06
октября 2003 года JФ l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоупраыIения в Российской Федерации>, Законами города Москвы от 06 ноября
2002 года ЛЪ 5б (об организации местного самоуправпения в городе Москве> и от l0
сентября 2008 года м З9 (о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве>, Законом города Москвы от 24.1|.202l J\Ф33 ко бюджете юрода Москвы на
2023 гоД и плановый период 2024 и 2025 годов>, Уставом муницип€lльного округа
Арбат, Совет депутатов решил:l. Утвердить бюджет муниципaшьного округа Арбат в городе Москве на
202З год и плановый период 2024 и 2025 гr. (Приложение).

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по
проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение
информационною взаимодействия между территориальным органом Федеральною
казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются
администрацией муниципчLпьного округа Арбат flепартаменту финансов города
Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

З. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <Московский
муниципальный вестник> или газете <Арбатские вести> муниципальный выпуск и

разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.аrЬаtпеws.гu
4. Настоящее решение вступает в силу с 0l января 202З года.
Контроль над исполнением настоящего решения возложить на пIaBy

муницип€rльною округа Арбат Яковенко В.Н.

Глава муниципального окруrа Арбат В.Н. Яковенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ
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Приложение
к проекry решения Совета
депутатов муниципального
округа Арбат
кО бюджете муниципального
округа Арбат на 202З год и
плановый период 2024 и 2025
годов>

БЮДЖЕТ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ НА 2023 ГОД
и плАновыЙ пввиод 2024и 2025 годов

Статья l. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Арбат на2023 год и плановый период 2024п 2025 годов

1.1. Утверлить основные характеристики бюджета муниципального округа
на 2023 год:

l) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 22 67913 Tbtc.

рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 22 619,З

тыс. рублей;
З) лефичит бюджета муниципальною округа в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утверлить основные характеристики бюджета города Москвы на

плановый период 2024 и 2025 годов:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа на 2024 год в сумме

22 502,1тыс. рублей, на2024 год в сумме 22 502,,| тыс, рублей;
2) обший объем расходов бюджета муницип€шьного округа на 2025 год в сумме

22 502,1тыс. рублей, на2025 год в сумме 22 502,1тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципаJIьного округа на 2024 год в сумме 0,00 тыс.

рублей, на2025 год в сумме 0, 00 тыс. рублей;

Статья 2. Расходы бюджета муниципального округа Арбат на 2О23

год и плановый перпод 2024 и 2025 годов

2.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

согласно приложению 5,7,9 кбюджеry муниципального округа Дрбат на 202З rоди

плановыЙ период 2024и 2025 годов.
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2.2. Утверлить ведомственную струкryру расходов муниципального округа
согласно приложению 6, 8, 10 к бюджец муниципаJIьного округа Арбат на 202З год
и плановый период 2024 и 2025 годов.

2.З. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2024 год в

сумме 5б3,0 тыс. рублей, на2025 год в сумме 1 12б,0 тыс. рублей;

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Арбат gа 2023 год и плановый период 2024 и 2025 rодов

З. l. Утверлить источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа в сумме 0,00 рублей на2O2З год и плановый период 2024 и 2025 годов, путем
изменения расходов бюджета согласно приложению l l к бюджету муниципального

округа Арбат на 202Зюд и плановый период 2024и2025 годов.

3.2 Установить, что остатки средств на счете бюджета, сложившиеся по

состоянию на l января 202З года, за исключением остатков неиспользован ных

межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета города Москвы в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначениеl' а также утвержденною в составе источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета объема снижения остатков средств на счете по

учету средств бюджета на очередной финансовый юд, направJIяются на покрытие

временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета.

Статья 4. Источники формирования доходов
бюджета муниципального округа Арбат на 2023 год и плановый период 2024 п

2025 годов

4.1. Установить, что доходы бюджета муницип€rльного округа в 202З году и

плановом периоде 2024 и 2025годов формируются за счет:

1) налоговыХ доходоВ в части отчислений от нaLпога на доходы физических лиц

по установленным норматив€Iм:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со

статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РоссиЙскоЙ фgдерации;

б) полученнь]х от осуществления деятельности физическими лицами,

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,

занимающиХся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и

других лиц, занимающихся частной практикой

Налогового кодекса Российской Федерачии;

в соответствии со статьей 227
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в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации;

2) неналоговых доходов в части:

а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов;

б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальнь!х

округов;
в) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального

контракта, закJIюченного с органом местною самоуправления муниципальною
округа (муниципальным к€tзенным учреждением муницип.Lпьного округа), в связи с

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за

исключением муниципмьного контракта, финансируемого за счет средств

муниципаJIьною дорожного фонда) - по нормативу 100 прочентов;

г) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд

муниципальных образований;

л) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее

исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципаJlьных

контрактов;

е) невыясненных поступлений;

3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципz}льных округов из бюджета города

Москвы.
4.2. Утверлить доходы бюджета муниципшIьного округа согласно приложению

l к бюджеry муницип.шьною округа Арбат на 2023 юд и плановый период 2024 и

2025 годов.

4.З. Утверлить перечень пIавных администраторов по налоговым поступлениям

бюджета муниципirльною округа - органов государственной власти Российской

Фелерации согласно приложению 2 к бюджеry муниципального округа Арбат на

2023 год и плановый период 2024 и2025 rодов.

4.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципальНого округа - органов местною самоуправления согласно приложению 3

к бюджетУ муниципальною округа Дрбат на 2023 юд и плановый период 2024 и

2025 годов.

4.5. Утверлить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефициТа бюджета муниципального округа согласно приложению 4

к бюджетУ муниципального округа Арбат на 202З год и плановый период 2024 и

2025 годов.
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Статья 5. Особенности исполненпя бюджета муниципального округа Арбат
на 2023 год и плановый период 2024 п 2025годов

5.1. Возложить исполнение бюджета муниципаJIьного округа на

администрацию муниципального округа Арбат.
5.2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу - администрации

муниципального округа Арбат, право вносить изменения в сводную бюджетную

роспись бюджета муниципмьного округа по перераспределению ассигнований
между разделами, подр€tзделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах

общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов от

общего объема бюджетных ассигнований,
5.3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функчий по

проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение

информационного взаимодействия между территориzrльным органом Федерального

казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются

администрацией муниципаJIьного округа Арбат !епартаменту финансов города

Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

Статья 6. Публичные нормативные обязательства на 2023 год и плановый
период 2024 u 2025 годов

Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных
нормативных обязательств, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не

планируются и составят 0,0руб.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета

города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить объемы межбюджетных трансфертов бюджета муниципального

округа на 2О2З год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублеЙ, на

2025 юд в сумме 0,0 тыс. рублей,

Статья 8. Субсидия, предоставляемая из бюджета муниципального округа

на доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы на 2023 год

и плановый период 2024 п 2025 годов
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Утвердить объемы субсидии бюджета муниципального округа на 202З год в

сумме 1229,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме |229,З Tblc. рублей, на 2025 год в
сумме 1229,3 тыс, рублей.

Статья 9. Учет средств, поступающих во временное распоряжение бюджета
муниципального округа на 2023 год и плановый период 2о24 и 2025 годов

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во tsременное

распоряжение бюджета муниципального округа в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации и правовыми аюами юрода Москвы учитываются на
отдельных Лицевых счетах, открытых в !епартаменте финансов города Москвы, в

порядке, установленном Правительством Москвы.

Статья 10. Программа муниципальных гарантий муниципальноI-о tlкруга
Арбат на2023 год и плановый период 2024 п 2025 годов

Из средств бюджета муниципального округа Арбат на 202З год и плановый
период 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии не предоставляются и составят
0,0руб. (приложение 12 к бюджету муниципzrльного округа Арбат на 202З год и

ллановый период 2024 и 2025 юдов)

Статья l1. Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Арбат и верхний предел муниципального долга на
2023 rод и плановый период 2024 п 2025 годов

Верхний предел муниципального долга бюджета муниципаJIьного округа
Дрбат по состоянию на 1 января 202З года, 2024 года и 2025 года в сумме 0,0 руб., в

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0,0 руб.
(приложение 1З к бюджету муниципЕIльною округа Арбат на 2023 год и ллановый
период 2024 и 2025 годов)

Статья 12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в

очередном финансовом году и плановом периоде

Утвердить объемы межбюджетных трансфертов бюджета муниципального
округа на2O2З год в сумме 0,0 тыс. рублей, на2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на

2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, (приложение l4 к бюджету муниципального округа

Арбат на 2025год и плановый период 2026и 2025 голов)

Муниципальных внутренних заимствований на 202З год и плановый период
2024 и 2025 годов в муниципЕrльном округе Арбат не предусмотрено.
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Статья I3. Внесение изменений в настоящее решение
Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом

депутатов, по представлению главы муниципального округа.



8

Коllы бю;lже,гнtll:i
к.rIассифrrк:rцпrr

l82 l 01 02020 01 0000
110

l82 l 01 02030 0l 0000
ll0

Приложение l
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2023 год и
плановыЙ лериод 2024 и 2025
юдов

Доходы бюджета мунпципального округа Арбат на 202З год и плаrlовый перllод
2024 н 2025 голов

26.0

I laltrtelltlB;tHlte .l()I0. loB
Cl,rtua на
2023 r,од

С1 ltrla lrit
202Jl o_r

Cl rtrta на
2025 r r1.1

(тыс.руб.) (тыс.рr,б.) (тыс.рчб.)
182 l 00 00000 00 0000

000
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

22 679.з ,] ýn) | 22 502.1

ИЗ НИХ: 22 679,з 22 502,1 ]2 50]. ]

l82 l 0l 00000 00 0000
000

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ,
доходы

22 679,з 22 502.,1 22 502" I

l82 l 0l 02000 01 0000
110

Налог на доходы физических
лиц

182 1 01 02010 01 0000
l10

Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в
отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются
в соответствии со стжьямtl227 ,

227 .1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерачии

l2 880.5 l2 70j.з l2 70j.j

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами.
зарегистрированными в качестве
индивидуiшьных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
пракгикой, адвокатов,

учредивших адвокатские
кабинеты, и других лицl

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

26.0 26.0

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученньtх

физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Росси йской
Фед lI ll

4 772,8 4 772,8 4 772,8

Налог на доходы изических лиц 5 000.0 5 000.0 5 000.0

I

l

l

I

I

]

I

l

I

I

I

I

182 1 0l 02080 0l 0000

I
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ll0 в части суммы наJIога]
превышающей 650 000 рублей,
относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000
рублей (за исключением налога
на доходы физических лиц с
сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том
числе фиксированной прибыли
контролируемой иностранной
Ko\II IaH ll п

900 2 00 00000 00 0000
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,()

900 2 02 49999 03 0000
l50

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения 0.0 0.0 ().()

I

l

I

I
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Приложение 2
к бюджету муниципaL,lьного
округа Арбат на 202З год и
плановый период 2024 и 2025
юдов

Перечень
главн ых администраторов по налоговым поступлениям бюджета

муниципального округа Арбат - органов государственной власти Российской
Федерации на2023 год и плановый период 2024 и2025 rодов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора лоходов
бюджета муниципального округа

гllавного
администратора

доходов

доходов бюджета
муниципального округа

]82 Управление Фелера,.Iьной налоговой службы
России по г, Москве (ИФНС России Jt]! 4 по г

Москве)

l82 l0l 0201001 0000 1I0 Налог на доходы физических лиц с доходов.
источником которых является rrалоговый агент. за
исключением доходов, в отношении ко,горых
исчисление и уплата нarлога осуществJlяю1,ся в

соответствии со статьями 227, 227,\ и 228
На,rогового кодекса Российской Федерации

l82 На.rог на доходы физических лиц с доходов.
полученньIх от осуществления деятеJIьности

физическими лицаI\.rи, зарегистрированными в
качестве индивидуzlльнь]х предпринима,гелей,
нотариусов. занимаюшихся часrttой прак,|ик()й.

адвокатов. учредивших адвокаlские кабttнсгы. и

других лиц, занимttющихся частной практикой в

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

l82 l0l 020з001 0000 ll0 Налог на доходы физических лиц с доходов.
поJIученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

la] l 01 02080 01 0000 l l0 Налог на доходы физических JIиц в части суммы
налога, превышающей 650 000 рублей.
относящейся к части llалоговой базы,

превышающей 5 000 000 рублей (за иск.пючение]\,I

l 01 02020 01 0000 1l0
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налога на доходы физшIеских лиц с сумм прибьши
контролируемой иностранной компании, в l,oM
числе фиксированной прибыли контролирчемой
иностранной компании)
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Приложение 3

к бюджету муниципального
округа Арбат на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025
юдов.

Перечень главных ад tинIIстраторов доходов бюл;кеr-а
}Iуu}lцtllrа"Iьного округа Арбаr,на 2023 [од }l плановыIi перио.Il 2024 п 2025 голов

Код бlод;кетноr-I к"rассrtфикаrциrt
Наименование главного администратора доходов

бюдясета муниципального окрчга
Главного

администрато
ра доходов

.1охолOв бюл;+iе,га

}IyItIiIlIlпa.цbtIoгo
окрчга

900 Адмиllис,траIlия ]лrуlrиrlипа"iIьного округа Арбат

900 1 lз 0199з 0з 0000 1з0

Прочие доходы
получателями
МУНИЦИПZL,IЬНЫХ

значения

от оказаЕия плагяых ус.lIуг (рабо,г)

средств бюджетов внутригородских
образований городов федералыtого

900 l lз 02993 0з 0000 lз0
Прочие доходы от компенсации затрат бlоджетов
внутригородских муниципальных образований lородов

федерального значения

900 1 lб 07010 0з 0000 l40

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотрен ных
муниципальным контрактом. заключенным
муниципальным органом, казенllым учрея(дением
внутригородского муниципального образования города

федерального значения (му ниципальным )

90() ] l610061 0] 0000 l40

Платежи в целях возмещения убытков, причиttенных

уклонением от заключения с муниципаJIьным органо\{

внутригородского муниципального образования горола

федерального значения (муниципальным казенным

учреждением) муниципalльного контракта, а такжс иIlые

денежные средства, подлежащие зачислению в бю-lке,t
внутригородского муниципiцьного образования горо.Ilа

фелерального значения за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе rз c(lepe

закупок товаров, работ, услуг лля обесllе,lt,нрrя

государственных и муниципarльных н),жл (за

исключением муниципаJIь}tого контракта-

финансируемого за счет средств муниципального

д ого онда
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900 l 1610081 0з 0000 l40

Платежи в целях возмещения ущерба при рас],оржеrIии
муниципilльного контракта. заключенного с
муниципаJIьным органом внуl,ригородс кого
муниципального образования города фелерапыlого
значения (муниципмьным казенны]!t учреждением), в
связи с односторонним отказом исполни,IеJя
(подрядчика) от его исполнения (за исключениеN!
муниципrrльного контракта, финансируемого за сче,г

дств м }lиципа]IьноI о до ItIl()1,o I1,I(a

900 l lб 10062 0з 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков. причиненных
уклонением от заключения с муниципaльным органом
внутригородского муниципаJlьного образования города
федерального значения (муниципальным казенным
учреждением) муниципilльного контракта.
финансируемого за счет средств муttици пzrльноI,о

дорожного фонла, а также иные ленежные средства.
подлежащие зачислению в бюджет внутригородского
муниципального образования города федера_ltыtого
значения за нарушение законодательства Рtrссийской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальньtх нужд

900 1 l7 010з0 0з 0000 180
Невьrясненные поступления. зачисляемые в
внуIригородских муниципальных образований
федерального значения

бюджеr ы
городов

900 l 17 16000 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов фелерап bHo1,o

значения в части невьuIсненных поступлений. по которым
не осуществлен возврат (уточнение) не позднее 1,рех .,lе,г

со дня их зачисления на единый счет бюджета
внутригородского муниципмьного образования гороrlа

федерального значения

900 2 02 15002 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских
образований городов федерального
поддержку
бюджетов

муниципальtlых
значения на

мер по обеспечению сба"чаltсированнtlстлt

900 2 02 49999 03 0000 l50
Прочие межбюджетные трансферты, пере/lаваеNlые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

900 2 07 0з0l0 0з 0000 l50

Поступления от денежных пожертвоваttи й.

предоставляемьtх физическими лиllами получатеJlям
средств бюджетов внутригоролских Nl)iIIици па,-Iьн ых
образований городов федерального значения

900 2 07 0з020 0з 0000 150

Поступления от денежных пожертвоваlrий.
предоставляемых физическими лицами полуtIатеJlям
средств бюджетов внутригородских мунициIlальtlых
образований городов федерального знач ен!lя
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2 08 03000 0з 0000 l50

Перечисления из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов cpe/teparbHoгo
значения (в бюлжеты внутригородских муниllипа.{ьных
образований городов федерального значения) д],1я

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканньIх сумм наJIогов! сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за HecBoeBpeмeнItoe
осуществление такого возврата и процентов.
начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 0з 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципаJьных
образований городов федерального значения от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов бюджетной системы Российской Фелераuии

900 2 19 600l0 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий. субвенttий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих це-,]евое

назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципaльных образований городов федерального
значения

900
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Приложение 4
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025
юдов

Перечепь главных администраторов источнlIков внутреннего
фиtlансирования дефиrцита бюджета муниципального округа Дрбат на 2023 год и tt.ltilновый

период 202,| и 2025 годов

Код шавы Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

IIаиrtенование

900 00 00 00 00 00 0000 000 Администрация муниципального округа Арбаr,
900 01 05 02 0l 0з 0000 5l0 Увеличение прочих остатков денежllых средств

бюджетов внутригородских муниципаJI ьн ь!х
образований городов федерального значен ия

900 01 05 02 0l 0з 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципzrльных
образований городов фелерального значен ия

I
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Приложение 5
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2023 год и

плановый период 2024 и 2025
годов

РаСпредсленlrе бю;дrкетных ассигнований по разделам, подразделам, ц€л,I€RыDl статьяiлt,
|,руппа}r (I,руппам и подгруппам) видов расходов классификации расходов муllиllиIlаJьноt0

округа Арбат па 2023 год

2 27з,9

бll6.lJ

HaltlrelItlBalIиe показате.Iя Раз-
Де.-I

Под
раз
/lел

Ifелевая статья I]lI,1

р acI0.1:r

Счпlм:t
!la

2 02.1l rl.r
(r,Ltc.

руб.)

м IIllлIlпальllыи о l,A бат 22 679,з

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
l]опросы 0l 00 l9 l7lt.5
Функционирование высшего
доJIжностного лича субъекта
Российской Федерации и
!1у ни ципального образования 0l 02 з llз.I
l)laBa муници t lа.]lьного округа 01 02 з1 0l 00I 00 3 06l.]

з 0з1.1

I)асходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казеlIным и учреждениями, органами
ч Ilравления государственными
внебюджетными фондами 0l 02 зl 01 001 00 l00
Расходы на выллаты
llepcoHaлy государственных
(муниципальных) органов 01 02 зl 0l 00l00 120 з 03].l
Фонд оплаты тр}ца государственных
(м},ниципальных) органов 0l 02 зl 01 00l 00 12l
Иtlые выплmы IIерсоналу
государствеIIных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда 0l 02 31 01 00l 00 70.4
Взносы по обязательному
соllиальному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иllые выплаты работникам
государственных (муницилальных)
органов 01 02 А 0l 00l 00 129

Закупка товаров. работ и услуг д,]я
обесrrечения государственных 0] 02 з1

I

0] 200 j0.0

122

ll

]

00l 00

31
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\{ lJ иципаJlьt| ых
Иные закупки товаров, работ и услуг
л:tя обеспе.tения государственньrх
\I ниципаJIыlых жl'( 0l 02 з1 0l 00l00 24о з0.0

l lрочая закупка товаров. работ и
с]] I 0] 02 зl 0l 00i00 2.+.+ з0.0

Прочие расходы в сфере
зjl ох анеIIия 01 02 0l 0ll00 52.0

Расходы на выплату персонaчIу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
( муниципальными) оргавами,
казенными учреждениями, органами
у правления государственными
внеоlоджетными онда\,l и 0l 02 з5 г 0l 0ll00 100 _i].0
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)

I ilIIOB 01 02 з5 I, 01 01 l00 l20 52.0
Иные выплаты персоналу
государствен ных (муниципальньж)
органов, за исключением фонда
оплаты труда ()l 02 з5 г 0] 01100 122 52.0
Функционирование законодательных
( п релставител ьн ых) органов
государственной власти и
l Iредставительных органов
\|чllици пальных образований 0l 0] 21 0.0

f]епутаты Совета депутатов
lчlуIlиципального округа 0l 0з 31 01 00200 2l0.0
Закупка товаров, работ и услуг для
обсспе.lения государственных
(}t) нllцIiпальных) нуrкд 01 03 з1 01 00200 200 2 l0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0l 0з 31 А 01 2l 0.0
Прочая закупка товаров, работ и
ус.jlуг 0l 0j з1 01 00200 214 2l0.0

01 0з JJ 04 00l00 0,0

Сttециальные расходы 0l 03 JJ 04 00l 00 l2з ().(.)

Иные выплаты текущего характера

физическим лицам 01 0з JJ 04 00l00 l2з
Функчионирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
t осударственной власти субъеюов 0l 04 l5 770.0

llоJIIIомочии го ода Москвы

0.()

Межбюджетные трансферты
бкr,цжетам муtlиципilльных округов в

це_llях повышения эффективности
осчtцествления советами депутатов
муниципаJlьных округов переданных

240

I

I

]

I

l,, l.

00200
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъеюов
Российской Федерации, местных
адI,1инисl, аций

обеспечение деятельности
алминистрации/алпарата Совета
депутатов внутриюродского
муниципального образования в части
содержания муниципzL,Iьных
сл),жащих для решения вопросов
N{естного значения
I)асходы Ita выплату персоналу в
ttслях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
yI lравления государственными
внебюд;ке,гными он,,1а]!lи

|)асходы на выплаты персоналу
|,осударствеrlных (муниципальных)
() ганов

Иttые выплаты персоналу
государствеllных (муниuипальных)
органов. за исключением фонда
оll]lаты

ГIрочая закупка товаров, работ и

с_] г

Российской Федерации, местных
адлtинистраций

0l 04 з1 Б 0l l 5 2tl2.4
Руководство и управление в сфере

установленных функций органов
местного самоуправления 0l 04 31 Б 0l 00000 l5 282.1

0l 04 зl Б 0l 00500 15 282.4

01 04 з1 Б 0l 00500 10t)

01 04 31 Б 0l 00500 120 l0 629.0

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 0l 04 jl Б 0l 00500 12l' 7 8sз,2

0l 04 31 Б 0l 00500 l22 ii) {)

[Jзносы по обязательному
социапьному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иltые выпJIаты работникам
государственных (муниципальных)
органов 01 04 зl Б 0,1 00500 l29 2 38з,8

Закупка товаров, работ и услуг для
trбеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0l 04 зl Б 0l 00500 200 4652,4

(btyt tицлtttаl tы t ых) нужл 0l 04 зl Б 0l 00500 240 4652,4

0l 04 jl Б 01 00500 ++ 1165 2.4

И tt ые бtодтtстные ассигнования 0l 04 з1 Б 0l 00500 800 l"()

УIlлата налогов, сборов и иных
п:lатежей 0l 04 зl Б ()l 00500 850 l.()

l0 6]9.0

Иtrые закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения госуларственных

I

I

I

I

I

I

I

]

I
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0.+ з1 0lБ 1]52Уп--rата иных платежей 01 00500 1.0
[1рочие расходы в сфере
здравоохранения 01 04 з5 I, 0l 0ll00 487.6
Расходы на выплату персона,rIу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципаrьными) органами,
казенным и учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами 0] 04 35 г 0l 0l100 100 187.6
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов 01 04 35 г 0l 0]]00 .187.(l

Иные выплаты персонirлу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты 1руда 01 04 з5 г 01 0l l00 122 .+8 7.6

l'езервные фонды 01 l1 42,j
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления 0l 1l з2 01 00000 42.3
и н ые бtt1,1littетнь]с tlссигноваltия 01 11 з2 А 0l 00000 800 42.j
l)сзервные средства 01 l1 з2 01 00000 870 +l.-,

!ругие общегосударственные
вопросы 01 13 43.1
уплата членских взносов на
ос},ществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы 01 lз _)l Б 01 00400 4з.l
Иные бюджетные ассигнования 0l lз 31 Б 0] 00400 tl00 ,lз. l

Уп.пата налогов, сборов и иных
платежей 01 lз з1 Б 01 00400 850 4з.l
Уп,-rата налогов, сборов и иных
платежей 01 lз зI Б 0l 00400 85j 4з,l
КУЛЬТУ РА, КИН ЕМАТОГРАФИЯ 08 00 695,4

.Щругие вопросы в области культуры,
кинематографии 08 (r4

l Iраздничные и социально-значимые
мероприятия для населения 08 04 j5 Е ()] 00500 695.4
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечеIrия государственных
( мl,ници па"rьных) нужд 08 04 з5 [:] 0l 00500 200 695.4
Иttые закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственньш
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 695.4

Прочая закупка товаров, работ и

услуг 0lJ 01 з5 I: 0l 00500 214 695.4

(,оциАJlьнАя политикА 10 00 2 261.7

10 1729.з

695 .+

I Iенсионное обеспечение 01

I

120

I
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01 з5 0l 1 229.j10 0l 500
/|оплаты к пенсиям муниципаrльным

ода МосквыcJl tlши NI го
0l 500 l ))g lМежбюджетшые т с l0 0l 35 0l

0l 35 0l 0l 500 540 1229Иные межбюджетные нс

l0 06 1032..l
Лругие вопg1осы tз об;Iасти
соцttа;rыtой IIолиl,ики

1 0j2.4

Социальные гарантии
мчниципальным служащим,
вышедшим на пенсию l0 06 з5 0l 0l 800

з00 1 032.rll0 06 j5 0l 0l800
социальное обеспечение и иные
выллаты населению

1 032.40l 0l 800 з20l0 06 35

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социiцьных выплат
Ilособия. компенсации и иные
социальн ые выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств l0 06 )) 0l

54з.70t)

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
инФормА ии

3 53.0иодиtIеская печать и издательстваll \2 02
з5j.0|2 02 Е 0l 00з00Ин il() \ltl ование жителеи ок

200 з |з.0|?, 02 Е 0l 00з00

ЗакуIrка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

Itиципа-пыIых н жд

240 зlз ()\2 а2 35 Е 01 00з00

Иные закупки товаров, работ и услуг
лля обеспечения государственных

жд\l tlициIIа"rlьных

1lll?. 02 з5 Il 0l 00з00
l Iрочая закупка товаров, работ и
cJ ]

800 10.012 02 з5 l-] 0l 00300Иные бюджетные ассигнования

40,0з5 tl 0l 00з00 850l2 02
Уплата налогов, сборов и иных
платеrкей

85з 40.035 I] 0l 00з00|2. 02уп.пата иных платежей

l90.7|2 04
,I{pl,I ие l]оtlросы в об,lасти сре]lстts
ýIacc()BOI.I иII о маI(ии

l90.7Е 0l 00300l2 04N'Iассовои ин о \latl t I li

190.7200l2 04 35 Е 0l

Закупка товаров, работ и услуг для
обесгIечения государственных
\l ItициIIaiльных жд

l90.7210Е 0l 00з00l2 01

Иныс закчпки товаров, рабоr, и услуг
,,l:tя обесltечеtl ия госуларствеlIных
\I н}|II}lпацыlых х(д

l90,700300 21404 35 l] 0l121,1 l l () Nltlullи
22 (l79,3ll'0-0I'O:

12

з5

з5

ll

I

I

IIз5
I

з5

500
l0

I I

I

I

I

01800 lrl l , озr,о l

!ругие вопросы в области средств

Закупка товаров, работ, услуг в
области средств массовоЙ

з lз.0

I

I 00з00
I

I
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Приложение 6
к бюджету муниципального
округа Арбат на 2023 год и

плановый период 2024 и

2025 годов

Ведомственная струкryра расходов бюдiкета
мунllципалыlого округа Арбат на 2023 год

Сумма lla
2023гол (r,ыс.

р},б.)

22679,з

19178.5

з 1lз.I
з 061 .l

з 0з 1,1

з 0з 1.1

2 27з.9

70.1

686.8

HaппleHoBalllte tIоказателя

Код
ведо
мст
ва

l] ил

рас
хода

Раз-
дел

Под-
разде

.п

f|елевая стаr^ья

Мунrrципальныr'i округ Арбат

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 900 0l 00
Функчионирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципаJIьного образования

900
0l 02

I лава муниципального округа 900 0l 02 зl 01 00l 0()

Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муничипальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

900

0l 02 зl 01 00100 i00
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов 900 0l 02 зl 01 00l 00 120

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов 900 0l 0) ]l А 01 00l 00 l2l

00l 00 12?,

Иlrые выплаты персоналу
lюсударственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда 900 0l 02 зl 0l

00l 00 l]9j1 0l

Взlrосы по обязательному
социiшьному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов 9()0 01

2000l 00l00]l

Закупка товаров, работ и услуг
д.ля обеспечения
I,осударственных
( муниципа-,tьных) нужд

900
0l 02 з0.0

I l

l

ll
I

I

02



Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
}{ I|ициlIалыIых ){tjl

900
00l 00

Прочая закупка товаров, работ и
сл I,

900
0l 02 зi А 0l 00l 00 214

I lрочие расходы в сфере
зд ох анс I I tiя 900 01 02 35 г 01 0l l00
Расходы на выплату персоналу в

целях обеспечения выполнения
функций государственными
( му н ицип альн ыми) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными ондами 900 01 02 з5 г 01 01 100 ]00
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов 900 01 02 з5 0l 0ll00 l20
Иные выlIлаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты

fруда

90t)

0l 0z з5 I, 0l 01l00
Функционирование
законодательньtх
(представительных) органов
государственной власти и
IIредставительных органов
муниципальных образований

900

0l
.Щепутаты Совета депутатов

униl(ипального округаNl 900 01 0з з1 0l 00200
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальньж) нужд 900 01 0з зl 0l 00200 200
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд 900 01 0j зl 01 00200 210
Прочая закупка товаров, работ и
услуг 900 0l 0з зl 0l 00200 241
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципilльных
округов в целях повышения
эффективности осуществления
советами депутатов
муниципalльных округов
переданных полномочий города
Москвы 900 0l JJ 04 001 00
Специапьные расходы 900 0l 03 JJ 04 00l00 l2з
Иные выллаты текущего
характера сРизическим лицам

900
0l 0з 00l00 l2з

22

0l 02 з1 0] 240 j 0.0

з0.0

_r ].0

52.0

.5].()

52.0

2 l0.0

2l0.0

2l0.0

2l ().0

2 l0.0

0.()

0.()

0.()

I iг-l

II

lj
г

03

I

I

|22

ll
I

I
I

l

ll]l1l

I

04JJ

0з



Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъекгов Российской
Федерации, местных
аДп,lиIIи ии 900 0l
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
адмиilис аций 01 04 31 Б 01
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов местного
саý{ II ения 900 01 04 jl Б 01 00000
Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депута],ов внутригородского
муниципального образования в
части содержания
муниципtшьных служащих для
решения вопросов местного
значеIlия 900 01 04 зl Б 0] 00500
Расходы на выплату персоналу в

целях обесfl ечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями.
органами управления
государственными
внебкrджетными фондами 900 01 04 зl Б 0l 00500 l00
Расходы на выплаты персонarлу
государственных
(муниципальных) органов 900 01 04 зl Б 0l 00500 l20
Фон21 оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов 900 01 04 зl Б 0l 00500 l21

01 122-

Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда 900 01 04 jl Б
взносы по обязательномч
соllиальному с] рахованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов 01 01 0l 00500 l29

?-з

04

l5 282.4

l5 282.4

l5 282.4

l0 629.0

l0 629,0

7 ti9з 1

j52.0

900

2 з8з lз

I

ll

ll
15 770.0

ll
900

ll

]

00500

l БlзI



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

900
01 0050()

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

900
01 04 31 Б 0l 00500 240

IIрочая закупка товаров, работ и

услуг 900 01 04 31 Б 0l 00500 ).41
иные бюджетные ассигнования 900 01 04 з1 Б 0l 00500 800
Уплата налогов, сборов и иных
п;Iатежей 900 01 04 з1 Б 0l 00500 850
уtIлата иных платежей 900 01 04 з1 Б 0l 00500 852
Прочие расходы в сфере
здравоохранения 900 01 з5 I, 0l 01 ]00
Расходы на выплаry персонarлу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
t ос}царственными
внебюджетными фондами 900 0l 04 з5 г 01 01100 l00
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов 900 0l 0ll00 I2004 ]5 г 01

Иные выплаты персонrrлу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда 900 01 04 з5 I, 0l 0l100 |22
l)сзервныс (lонды 900 01 1l
Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления 900 01 11 )-
И ные бюджетные ассигнования 900 01 l1 ,-L 01 00000 tl00

01 ll 0l 00000 870Резервные средства 900

!ругие общегосударственные
вопросы 900 01 ]J

зl Ij 0l 00400

уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальнь]х
образований города Москвы 900 01 lз

з1 Б 0l 00400 800и llые бюджетные ассигнования 900 01 lз

зl Ij 0] 00400
Ylt,ltaTa ltа-,Iогов. сборов и иных
IIJIа,гежеи 900 01 lj

85з0l з1 Ij 01

Уплата налогов, сборов и иных
п"IIllтежеи 900

00
культурА.
КИНЕМАТОГРАФИJI 900 08

!ругие вопросы в области
культуры. кинематографин 900 08 04

24

04 j1 l; 01 200 465 2,4

4652

4652

:l

1
()

].0
1.0

48 7.6

1lt7.6

4tl7.6

487.6
42.з

42, j

43.1

4j. I

.tJ _ l

Z+,)_ l

.+j.I

695.4

_+]._]

_.l]._]

tJ50

69_5.4

0l

lз

04I

]ll ll ll

I

00000

00400



Праздничные и социtulьно-
з]iачимые мероприятия дJUI
населения 900 08 00500
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
\l ниципальных jl

900
08 0,1 35 Е 0l 00500 200

Иные закупки товаров, работ и

усJlуг для обеспечения
государственных
\I ницtlпальных

900
0ll 01 Е 0l 00500 210

Прочая закупка товаров. работ и
с г 900 08 04 з5 01 00500 244

с() АJlЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1() 00

I lснсиоlttlое обеспечение 900 10 0l
!оплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы 900 10 0l з5 п 01 0l500
Меrкбюджетные трансферты 900 10 0l 35 п 0l 0l 500 500
Иные межбюджетные
трансферты 900 10 0l II 0l 0l 500 540

!ругие вопросы в области
соIlиальIIой политики 900 10 06
соIlиальные гарантии
муниципальным служащим,
выlледшим на пенсию l0 06 j5 п 01 0l 800

социальное обеспечение и иные
вьiплаты населению 900 l0 ()6 35 п 0l 0l 800 300
соuиальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат

900
10 06 з5 п 01 01 800

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

900
l0 06 п 01 з2I

срЕдсl,вА мАссовоЙ
ИНФОРМАЦИИ 900 12 0()

Периодическая rrечать и
издательства 900 02
Информирование жителей
округа 900 12 02 35 ]] 0I 00з00
Закупка товаров, работ и услуг
дlя обеспечеtrия
государственных
(пtуttиципалыtых) rIужд

900
|2 02 з5 Е 01 00300 200

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

900
12 02 35 Е 0l 00з00 24(J

2.1.+

Прочая закупка товаров, работ и

услуг
900 |2 02 l35 Е ()l 00300

Иные бюджетные ассигнования 02 35 Е 01 00300900 12

25

04 з5 0lЕ 695.4

695.4

695 _+

2 261.7

1 229.j

l 229.j
1229,з

l ))а 1

1 032.4

l 0з2.4

()j2 4

l 0з2 4

1()j2.4

54j.7

з_5з.0

] l_-1.0

з lj.0

]l].0
,+0.0

35

Е

900

llll

б95..+

Il
0l 800

I

I

I j5 j.0I

I

з5

|2

800

,)



900 |2 00з00
Уплаr,а налогов, сборов и иных
IL,Iатс;кеи

900 l2 02 35 D 0l 00з00 85jУплага иных плаI,ежей

900 |2 04
!ругие вопросы в области
средств массовой информации

0,+ з5 Е 0] 00з00
flругие вопросы в области
средств массовой информации 900 12.

l] 01 00300 200

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

900
12 04 з5

35 D 0l 240

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
гос}царственньtх
(муниципальных) нужд

900
l2 04

04 з5 г 0l 00з00 2.44

Закупка товаров, работ, услуг в
области средств массовой
информации

900
12

ИТ()l'О:

26

02 j5 0l lis() 40
40.()

]9().7

190.7

l90.7

|90

l] ()

7

l90.7
22 679,з

00300
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Приложение 7
к бюджеry муниципального
округа Арбат на 202З год и
плановый период 2024 и

2025 годов

РаспРсле",rение бюдiкетlrых ассигIlованиI"l по разделам, подразделаDI, це.певы}t с гатьям,
I руппам (группапl rr подгруппам) видоR расходов классифик:tции расходOв

}rчниципального округа Арбат на плановый перrlод 2024 r-tlла

CуrlMa
lIa

202.1r,ол

(тыс.
б,

3 0з1.1

686.8

наименование показателя Раз-
дел

Под
раз
дел

Щелсвая с,гатья
Вид

расхола

-Мупиципалыlый округ Арбат 22 502,|

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 0l 00 lli ]l11.1
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муни ципi1,1ьного образования 0l 02. з i ]].1
Глава муниципiL,Iьного округа 01 02 зl А 01 00l 00 З 0(li,l
Расходы на выплату персоналу в

целях обеспечения выполнения
функций государственньми
(муничипальными) органами.
казенtlыми учреждениями, органами

уllравления государственными
внебюджетными фондами 0l 02 зl А 0l 00100 ]00 з 0з 1.1

Расходы Hil выплаты
IIсрсоналу гос)царствепных
(муниципаt тыtых) оргалtов 0l 02 31 А 0l 00l 00 120

Фонд оплаты труда государственных
(муtлиципальных) органов 0l 02 зl А 01 00l 00 l2]
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда 0l 02 зl А 01 00l 00 112 70..+

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
гооударственных (муниципальных)
оргirнов 0l 02 з1 А 01 001 00

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государстве}rных
(муниципальных) нужд 01 02, з1 0l 00l00 200 30.0

зl д0l 00100 240 з0.0.lljIя оосспечения гос да еIIных 0l 02

I

I I

I

| И""r" ,anynn" товаров, работ и услуг

2 27з,9

I

I
I

1]о

I
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(муниципальных) нуяtд

Прочая закупка товаров, работ и

Iслуг 0l 0?, 0I 001 00 244 j ().0
Прочие расходы в сфере
з_l воох ения 0] 02 з5 г 0I 0l100 52.0

Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
кzrзенными учреждениями, органilми
у правления государственными
внебюджетными н, (|t-\l l I 0l 02 ]5 г 0l 0l 10() l00 5 2.0
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
о гаI IoB 0l 02 з5 г 0l 0l 100 l20 52.0
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов. за исключением фонда
оllлагы l, 01 02 j5 г ()l 0ll00 l22 52.0
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований 01 0з 2l0.0
!епутаты Совета депутатов
муниципального округа 01 0з зl А 01 ]l0.0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0l 0з зl А 0l 00200 200 2l().0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0l 0з зl А 0l 00200 210 2 l 0.()

Прочая закупка товаров, работ и

услуг 01 03 3] А 01 00200 214 2l 0.0
Межбюджетные трансtРерты
бюджетам муниципilльных округов в

целях повышения эффективности
осуществле}lия советами депутатов
муниципаJIьных округов переданных
полrlомочий города Москвы 0l 0з JJ д] 0,| 00l 00 0.0

Специальяые расходы 01 03 JJ А 04 001 00 1]] 0.t)

Иные выплаты текущего характера
физическим лицам 0l 0з )) А 00100 l2з (). ()

Функrционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъеюов
Российской Федерации, местных
администраций 0l 04 l 5 0]9.8

Функционирование Правительства
Российской Федерачии, высших
испо-пнительных органов 01 04 зl Б 01

|,,

I

I

]

00200

I

ll

I

I

04

I

I

ll
I l4 542.2



государственной власти субъеrгов
Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
чстановленн ых функций органов
местного самоуправления 0l 04 jl Б 0l 0()000 l4 542.2
Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов внутриюродского
муниципального образования в части
со.lержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного зIlачения 0l 04 зl Б 01 l1 542.2

Расходы на выплату персоналу в

це"цях обеспечения выполнения
(lункчий государственными
(муниципалыlыми) органами.
казенным и учреждениями, органами

управления государственными
внебюдхtетttыми фондами 01 04 зl Б 01 00500 100 l0 629.0

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов 0l 04 зl Б 01 0050() 120 10 629.0
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов 0l 04 зl Б 0l 12l 7 89з.2
Иные выплаты персонzrлу
государственных (муниципальных)
органов. за исключением фонда
оплаты трула 0l 04 зl Б 0l 00500 |22 l5) о

Взносы по обязательному
социiшьному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов 0l 04 зl Б 0l 00500 |29
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) вужд 0l 04 j1 Б 01 00500 200

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0l з1 Б 01 240 1 q]) )

Прочая закупка товаров, работ и

услуг зl Б 0l 00500 244 j 9l 2.2

и ные бюджетные ассигнования 0l 04 зl Б 01 00500 800 1.0

Уплата налогов, сборов и иных
Ilлатежей 0l 04 зl Б 01 00500 850 l 0

Уп"цата иных tI;lатежей 0l 04 зl Б 0l 00500 852 1.0

Прочие расходы в сфере
здравоохранения 01 04 35 г 0l 0ll00 48 7.6

2 з8з,8

з 9l2.2

29

00500

l

I

I

l

I

I

00500

0050004

0l l04

I I



Расходы на выплату персонt}лу в
целях обеспечения выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления гооударстве}Iными
внебюджетными фондами 0l 0ll00 487.6
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов 01 04 35 г 0I 0l100 l20 487.6
Иные выплаты персоЕалу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда 0l 04 j5 г 0l 0l 100 l22 487.6

Резервные фонды 01 l1 zl2. j
РезервтIый фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления 01 l1 )- А 0l 00000 _+].]

Иные бюджетные ассигнования 01 l1 0l 00000 tj00 42.j
Резервные средства 0l l1 з2 0I 00000 8 7() 12.з

!ругие общегосударственные
вопросы 0l l) 4з.l
уплата .rленских взносов на
осуществление деягельности Совета
муllиципалы{ых образований города
Москвы 0l lз зl Б 0l 004()0

ияые бюджетные ассигнования 0l lз _-i l Б 0l 00400 tt00 4з.l
Уплата налогов. сборов и инь]х
lrла,гежей 0l lз зl Б 0l 00400 850 4 j.1
Уплат,а налогов, сборов и иных
II"тlаtтеjкси ()1 1] з1 Б 01 00400 85j 4з.l
КУJIЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 00 695,4

.Щругие вопросы в области культуры,
кинематограd)ии 08 04 (l95.4

Празлничные и социально-значимые
N,lероприятия для населения 08 04 35 Е 0l 00500 69_s.4

Закуrlка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 01 35 Е 01 00500 200
Иные закупки ToBapoBJ работ и услуг
лля обеспечения государственных
(мyниципальных) нужд 08 04 Е 1,1 00500 240 695.4
I [рочая закупка товаров, работ и
чсJlчг 08 04 з5 Е 01 00500 244 695.;+

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 26I.7

l lеltсиоllное обсспе.Iение l0 0l l ]29._-]

!оплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы 10 0l з5 Il 01 01 500 l 229.j
Ме;кбюджетные трансферты l0

10

0l з5 ll 0l 0l500 _500 1 229.з

Иные лrежбюд;кетные трансdlерты 01 j5 Il 01 0l 500 5.+0 l 229.3

flругие вопросы в области
социальной политики l0 06 l 032.1

з0

04 j5 0lг 100

4j.1

695"4

I

I

08

з2 I

I

I

ll

I I

I

I

I

ll

I

ll

I

I

I

I

I

I

I

I

I з5
I

I

I

I



Социальные гарантии
муниципальным служащим.
вышедшим на пенсию l0 0l 800

социальное обеспечение и иные
выплаты населению l0 06 з5 0l 0l800 з00 0j] .+

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
соllиаJIьltых выплат 10 06 j5 0l 0l tl00 з]0 l 0з2.4
Пособия, компенсации и иные
социzшыlые выплаты граждана},t.
кроме публичных нормативных
обязательств l0 06 з5 0l 0l 800 J- l

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ l2 00 54з.7
Периодическая печать и издательства l2 02 j5з.()
Информ ирование жителей округа l2 02 з5 lI 0l 00з00
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 12 02 з5 l] 0l 00з00 200 j 13.0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд l2 02 ]5 t] 0l 00300 240
Прочая закупка товаров, работ и
услуг 12 02 з5 Е 01 00з00 241 jlз,0
иные бюдже,гные ассигнования \2, 02 з5 Е 01 00300 800 40.0
Уплата налогов, сборов и иных
платежей 12 02 з5 t] 01 00з00 850 40.0
угl.ltата иных платежей |2 02 з5 Ll 0l 00з00 85з 40.0

!,ругие вопросы в области средств
массовой информации 12 04

!ругие вопрось] в области средств
массовоЙ информации 12 з5 Е 01 00з00 l90.7
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд l2 04 j5 Е 01 00j00 200 l90.7
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципатьньп) нужд 12 04 j5 ll 0l 00300 240 l90.7
Закупка товаров, работ, услуг в
области средств массовоЙ
информации l2 04 35 li 0l 00з00 244

усл ов н о-утве рждаем ые ра сходы 99 99 00 0 00 00000 1д 11

ИТ'оГо: 22 502,l

зl

06 з5 0l l 032,4

] 0з2.4

з5з.0

l lj.()

]90.7

l90.7

563.0

I

I
I

I

04

I
I
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Ведопrственная структура расхолов бюджета мунпципального округа Арбаr,
на плановый периол 2024 гола

Приложение 8
к бюджету муниципального
округа Арбат на 202З год и

плановыЙ период 2024 и 2025
годов

22 502,1

1 8 438.з

] ll3.1

наименование показатеJlя

Код
ведо
мст
ва

Раз-
дел

Под-
разде

л
L[е,певая сr,атья

Внд
рас
xolla

ct rlrta tla
202Jгод ( гыt.

р},б.)

Mt,tl rlцrlпа.цьны1-1 округ Арбат

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫВ
вопросы 900 01 00
Функчионирование высшего
лолжностного лица субъекта
Российской Федерации и

]!ly}l иципiutьного образования
900

01 02
Г,лава муни ципального округа 900 01 02 зl 0l 001 00 j 06|.1
Расходы на вь]плаry персоналу в

це:lях обеспечения выполнения
функчий государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

900

01 02 зl А 01 00l00 l00 з 031.1

Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов 900 0l 02 з1 А 01 00l 00 120 j 0j1.1
Фонд оплаты труда
государственных
(муниuипальных) органов 900 01 02 зl 01 00l 00 l2l 2 27з.9

Иные выплаты персонirлу
государственных
(муниципальных) оргаяов, за
исключением фонда оплаты
труда 900 0l 02 зl 01 00l 00 12?, 70.,,+

900 01 02 зl А 0l 129 (l86.ti

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
госчдарственных
(муt,tичипальных) нужд

900
0l 02 jl А 01 00l 00 200 j0.0

Взrtосы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных
\1 lIициllальных о ганоL]

ll

I

ll

]

I

I

I

I

I

I

I I
I

001 00

I



Иные закупки товаров, работ и

услуг Для обеспечения
государственных
\l н li п lrпlt,l1,н ых I]

90t)
0l 00l 00 j0.0

Прочая закупка товаров, работ и
с I,

900
0l 02 зl 01 00l00 241 30,0

I lрочлlе 1lасходы в c(lepe
воох снlIя 900 0] 02 з5 г 01 52.0

Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения вьlполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внеOюджетными оtIдаl\,1rI 900 0l 02 з5 г 01 01 l00 ]00 j 2.()
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов 900 0l 02 35 г ()l 0ll00 l20 52.()
Иные выплаты персоналу
госчдарственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда 01 02 35 г 0l 0l100 \22 52.0

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительньtх органов
муниципirльных образований

900

01 2 |0,0

!спутаr,ы Совета депутатов
муниципаjIьного округа 900 0l 0з зl А 01 00200 2l0.0
Закупка товаров, работ и услуг
лля обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд 90() 0l 0з з1 01 00200 200
Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
госчдарственных
(мчниципальных) нужд 900 01 0з з1 01 00200 240 2 l 0.()

03 з1 А 01 00200 ?41 2l0.()
Прочая закупка товаров, работ и

услуг 900 0l

00l 00 ().00l 03 зз 04
04 001 00 l2] 0.t)Специальные расходы 900 0l 0з .)J А

А 0,+ 00l 00 l2j (). ()

Иные выплаты текущего
характера физическим лицам

900
01 JJ0j

02 зl А 0l 240

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
окр).I,ов в целях повышения
эффективносr,и осуществления
советами депутатов
NIуниципаJIьных округов
переданных полномочий города
Москвы

Фун кционирование
г[павительства Российской

2l 0.0

0l 04 l 5 029.8

зз

0l ]0()

I

I

I

I

I

llll

I

I

lll

I

I

ll

I

I

l

ln*

I

I

0з

ll
I

I

I

I

900

I



Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации. местных
tutминистраций 900
Фун кционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъекгов Российской
Федерации, местных
ад\ttlllи и 9()0 0l 04 jl Б 0l
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов местного
самоуправления 900 0l 04 зl Б 01 00000 14 542,2
обеспечение деятельности
аlм и н истрации/аппарата Совета
лепуl,атов внутригородского
муниципального образования в
части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения 900 0l 04 jl Б 01 00500
Расходы на выплату персоналу в
це.,lях обеспеченшI выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
l осуларственными
внебюджетными фондами 900 0l з1 00500 l0() l() 629.0
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(лtуниципапьных) органов 900 0l 04 зl Б 0l 00500 l20 l0 629.0
Фонд оплаты труда
государственных
(лrун и ципальных) органов 900 0l 04 зl Б 0l 00500 l2l 7 89з.]
Иные выплаты персоналу
государственных
(лtуни ципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
'груда 0] 04 зl Б 0] 00500 122 ]52.0
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государстве}Iных
(муниципальных) органов

900

0l 04 зl Б 0l 00500 129 2 j83.8

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

900
0l 04 зl Б 0l 00500 з 912,2

j4

l4 542.2

|4 542.2

ll

lll

I

900

,l

]

04

200



Иные закупки товаров, работ и

услуг Для обеспечения
государственных

\1 llициllальных II жл
900

0l 00500 з 91 2.2
Прочая закупка товаров, работ и

c.]I l 900 01 04 зl Б 0l 00500 244 з 9l2,2
иные бюджетные ассигнования 900 01 04 зl Б 0l 00500 l]00 ].0
Уплата яалогов, сборов и иных
платежей 900 0l 04 jl Б 0l 00500 tl50 1.0
уплата иных платежей 900 0l 04 зl Б 01 00500 852 I.0
Прочие расходы в сфере
з авоо aI I е н!lя 900 0l 04 з5 г 0l 0ll00 4l]7.6
Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения вь]полнения
функций государственными
(муницилальными) органами,
казенньтми учреждениями!

органами управления
государственными
внеоюджетными ондаIIи 900 01 01 з5 г 01 0l 100 l00 487.6
Расходы на выплаIы персонilлу
государственных
(rrуниципальных) органов 900 01 04 з5 г 01 0l l00 l20 487.6
Иные выплаты персоналу
государственных
(пrуниципальных) органов, за
исклк)чением фонда оплаты
труда 900 0l з5 г 0l 48 7.6
Рсзс1-1вные (tоIIды 900 0l 11 J) l
Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления 900 0l l1 з2 А 01 00000
иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32 0l 00000 ti00 ,l2.j
Резервные средства 900 01 1l J: А 0l 00000 tl70 .+]..l

!ругие обшегосударственные
вопросы 900 01 1з 4j" ]

уплага членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципаJIьных
образований города Москвы 900 01 lз зl Б 0l 00100
Иные бюджетные ассигнования 900 01 l] зl Б 0l 00100 800 Jl l

Иl.ltaTa налогов, сборов и иных
платежей 900 0l lз зl Б 01 00400 850 _+_-]. l

Уплага налогов, сборов и иньrх
платежей 900 01 1j зl Б 0l 00400 85з .+]. I

KyJlbTyPA.
кинЕмАl,огрАФия 900 08 00

!рl,гие вопросы в области
куJlыгуры! кинематографии 900 08 04 695.,+

Праздничные и социаJIьно-
значимые мероприятия для
насеJIения 900 08 04 з5 в 0l 00500 695.4

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения

]

08 04 з5 Е ()l 00500 200 бqý 4

35

0,+ 31 Б 0l 240

4j.l

695.4

]гl

0,+

ll
orroo lrzz l

I

l



rосударственных
(муниципальных) нужд

900

Иные закупки товаров, работ и
}lслyг для обеспечения
I,осударственных
ll )l(лI I llцtI l la",IbH t,I\ н

900
08 04 35 Е 0l 00500 240 695.4

Прочая закупка товаров, работ и
сj] I, 900 08 04 з5 Е 0l 00500 244 69_5.4

C()I lиАJlьI lАrl поли,гикА l0 00 2 26l,7
I let tсионt ttle обеспечение 900 l0 0l
!оплаты к пенсиям
муниципальным служащим
го а Москвы 900 l0 0l з5 п ()l 0l 500 1 229.з
Межбюджетные трансферты 900 l0 01 35 п 0l 0l 500 500 1 229.3
Иные межбюджетные

с 900 l0 01 35 ll 0l 01 500 540 I ))о i

!ругие вопросы в области
социальной политики 900 l0 l06 1 032,4
Соtlиальные гарантии
]\1чlIиципаJlьньiм служащим,
выuIедшим на пенсию 900 l0 06 з5 п 0l l 032,4

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению 900 ]0 ()б з5 п 0l 0l 800
социальные выплаты
гражданамJ кроме публичных

нормативных социальных
выплат l0 06 з5 п 01 0l 800 j20 l 0з2.4
Пособия, компенсации и иные
социаrIьные выллаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

900
l0 06 з5 п 0I 0l 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 900 \2 00 54з.7
Периодическая печать и
издательства 900 12 02 з5j.0
Информирование жителей
округа 900 12, 02 35 в 0l 00з00 35 3.0
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

900
12 02 з5 Е 0] 00j00 ]00

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муни ципа:tьных) нужд

900
12 02 з5 I] 0l 00з00 210 зlз.0

Прочая закупка товаров, работ и

услуг 900 l2 244 з lj.002 35 l] 0I 00300
Иные бюджетные ассигнования 900 l2 02 з5 Е 0l 00300 8()0 40.0
Уплата налогов, сборов и иных
платежей 900 l2 02. j5 Е 0l 00300 850 10.0
уплzrта иных платежей 900 l2 02 з5 Е 0l 00300 85з 4(),0

зб

l 229.з

з00 l032 ,+

Дрl,t,ие воrtросы в области
сре.:lс,гв массовой информации

10j].4

) l \_l/

900 l2 l9().7

900

900

I

I

0I tl00

]

l

]

j]l 
l

l

04|
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!рl,гие вопросы в области
средств массовой информации 900 12 00з00 l90.7
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных

N,I ниItипаrlьн 1,Ix) ItvrK,,1

900
12 04 35 Е 0l 00з00 200 l90.7

Иные закупки товаров. работ и

услу1,I(ля обеспечения
госуларственных
(муниttипа.пыrых) нужд

900
1,2 04 35 Е 01 00з00 240 190.7

Закупка товаров, работ, услуг в
области средств массовой
информации

900
\?, 0.+ j5 Е 0] 00з00 ]++ l90.7

Условно-утверждаемые
расхолы 900 99 99 00 0 00 00000 ?.44 56з.0
ИТоГО: 22 502,I

04 з5 0lЕ
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Приложение 9к бюджеry муниципального
округа Арбат на 202З год и
плановый период 2024 и 2025
юдов

Распреде.ление бюдже,гных ассигновдний по ра]делам, подразделам, целевыпr с I а l ья}l, [р},ппа}t
(груtIпам и подгруппам) видов расходов классифпкации расхолов муниципальноl,о округа Дрба,г

на плаll0Rыи Il rrод 2()25 lrllt:r

Взносы по обязательному
социальному стрirхованию на
вып,,lаты денежного содержания и
и}lые выпJ-Iаты работникам
l,осу,царственных (муниципальных)
() latlloR

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
\I ниципtlльных ){i.ц

Прочая закупка товаров, работ и
поl

HarlrreHoBarrrre показателя Раз-
дел

Под
раз
дел

Ilелевая статья Вид
расхода

CyMпlir
IIа

2025го"l
(т ыс.
р} б.)

Nl llиllиlIальныи ок гА бат 22 502,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 0l 00 l7 875.3
Фун кчионирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
\l ti}IIlипального о0 l}itI I tlя 0l 02
Г;rава ниципального ок га 0l 02 з1 А 0l 00l 00 j 061.1
Расходы на выплату персонiIлу в
целях обеспечения выполнения
функчий государственными
(мун иципальными) органами.
казен ными учреждениями, органами
управления государственными
внеоюджетными lIдаi\,lи 0l 02 зl 0l 00l 00 100 3 0з1.1
Расхо,tlы на выплагы
персонаJIу государственных
(мугtиципальных) органов 0l 02 з1 ()l 00100 j 0j1.1
Фонд оплаты труда государственньп
(муниципальньгх) органов 0l 02 31 0l 00100 2 27з,9
Иные выплаты персоналу
государственньж (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда 0l 0?, з1 0l 001 00 l22 70"4

0l 02 )l 0IА 00l00 l29 бl]6.tt
Закупка товаров] работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальньrх) нужд 01 02 з1 А 200 з0.00l 001 00

0l 02 J 1 о]о, 00100 210 з0.0

r)l л,) ol {){l 144 1rl о

|21

l20

з 1lз.l

l

il I



Ilрочие расходы в сфере
здравоохранения 01 01100

Расходы на выплату персонму в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными ччреждениями, органами
\,правления государственными
внебюджетными фондами 01 02 з5 г c)l 0l l00 l0t)
I)асходы на вьiплатьт персоналу
I,()сударственных (муниципальных)
() ганов 01 02 35 г 0] 0l l00 l20 5 2.0
Иные выплаты персоналу
государственных (муницилальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда 0l 02 з5 г 0I 01 100 l22 52.0
Фчнкционирование законодательньп
( представительных) органов
I,осударствелtной власти и
IIредставительных органов
муниципalльных образований 0l 03 2l0.0
!епутаты Совета депутатов
муниципilльного округа 0l 0з jl А 0l 00200 21 0.0
Закупка товаров, работ и услуг для
tlбеспечения государственн ых
(муниципальных) нужд 0l 03 31 ()] 00200 200 2 l0.0
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственньiх
(муниципальных) нуяrд 01 0j 31 А 0l 00200 ?_40 2 l0.0
Прочая закупка товаров, работ и
услуг 0l 0з зl А 01 00200 2,44 2l 0.0
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципirльных округов в

целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципаJIьных округов переданньrх
полномочий города Москвы 0l 0з JJ А] 04 001 00 0.0
Cttециаt.lьные расходы 0l 0з зз А 04 00l00 \2з {) ()

0l 0з JJ А 04 12з ().0

0l 04 1-1 ..l(16,8

Функционироваtrие Правительства
Российской Федерации, высших
исIIолнительных органов
госчдарственной власти субъекгов
Российской Федерации, местньtх
администраций _) l Б0l 01 I з 979.2

]9

35 0]1,

ý) п

Иные выпла,гы l,екущего характера
!tзическим jIицам

Функционирование Правительства
Российской Федерации. высших
исполнительных органов
I,осударственной власти субъеюов
l)оссийской Федерации, местных
il,(\lltIIltcT иtI

001 00

02 52.0

I

I

I

I

l

04



Руководс,гво и управление в сфере

ус,|,ановленных фуr*ций органов
местного самоуправления 0l 04 зl Б 0l 00000 lз 979,2.
обесшечение деятельности
адм и нистрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных
служащих дJIя решения вопросов
местного значения 01 04 31 Б 0l 00500 lзg7s)
Раоходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муни ципальньтми) органами,
казенными учреждениями, органами
\/правления государственными
внебюджетными фондами 0l 04 31 Б 0l 00500 l00
Расходы }Ia выплаты персоналу
t,осчдарственных (муниципальных)
органов 01 04 31 Б 0l 00500 l20 l0 629.0
Фонд оплаты труда государственньrх
\I I I lI I lllIlа,пьных о ганов 01 0.+ Jl Б 0l 00500 12l 7 89з.2

Иtrые выплаты персоналу
l,осуларственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
опJliIгы т 0l 01 з1 Б 0l 00500 122 15 ) 0
Взносы по обязательному
социаJIьному страхованию на
выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам
государственных (муниципальньтх)
органов 0l 04 зl Б 0l 00500 129 2 з8з.8
Закупка товаров, работ и уолуг для
обес печения государствен ных
(муниципальных) нужд 0l 04 зl Б 0l 00500 200 il4q)
Иltые закупки товаров. работ и услчг
Jля tlбеспечения государственных
(rll,t l и чипальных) нужл 0l 04 з1 ь 0l 00500 240 3 з49.2

Прочая закупка товаров, работ и
услуг 0I 04 з1 Б ()l 244 з з49.2
Иные бюдrкетные ассигнования 0l 04 з1 Б 0| 00500 800 1.0

Уплата нацогов, сборов и иных
платежей 01 04 31 Б 0l 00500 850 1.0

уп,lага иных платежей 0l ()_+ 31 Б 11,52 1.0

l lрочие расхолы в сфере
1],Ilрzlвоохранения 0l 04 з5 г 0] 0ll00 187,6
Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(мун иципальными) органами.
казенными учреждениями, органами
},правления государственными
внебюджетньтми фондами 01 (),+ з5 г 0l 0l100

40

I00 487.6

l ,o,no ]

I

00500

0l l 00500



Расходы на выплаты персонrшу
государственных (муниципальных)
органов 0l 0l100 487,6
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
оргаIiов. за исключением фонда
оIIлагы труда 0l 04 j5 г 0l 0l l00 l2] .+ti 7.6

I)езервные фонды 0l ll +]. )

Резервный фонд, предусмотренный
орl,анами местного самоуправления 0l ll ) -!, 0l 00000 12,з
Инt,lc бlоджетные ассигlIования 0l l1 )_ 0I 00000 80t) 42.з
Резервные средства 0l ll з2 ()l 00000 870 1].з

!ругие общегосударственные
вопросы 0l lз 4j.1
уплата членских взносов на
осуtцествление деятельности Совета
мун и ципальных образований города
Москвы 0l lз з1 Б 0l 00100 4з.l
Иll ые бюджетные ассигнования 0l lз зl Б 0l 800 4].l
Уплата налогов, сборов и иных
платежей 01 lj з1 Ij 0l 00400 850 ,l3.1

Уплата налогов, сборов и иных
пJIатежей 0l lз 31 Б 0l 00400 85з 4з,l
KyJ I lrl,уtъ. кинЕмАт,огрАФия 08 00 695,4

/{ругие вопросы в области культуры,
кинематографии 08 04

695.4

Праздничные и социatльно-значимые
мероприятия для населения 0tj 04 з5 Е 0l 00500

695.4

Закчпка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(мун иtlипальных) нужд 08 04 з5 Е 0l 00500 200

695.4

Иlrые закупки товаров, работ и услуг
лJlя обеспечения государственных
(муни t{ипальных) нужд 08 04 з5 Е 0l 00500

695.4

Прочая закупка товаров. работ и
услуг 08 04 з5 Е 0l 00500 24;l 69 _i.-1

СОЦИАJlЬНАЯ ПОЛИТИКА l0 00 2 26l,7

I Iеllсионное обеспечение 10 0l l 229.з

flоплаты к пенсиям муниципаJIьным
служащим города Москвы l0 01 ll 0l 0l 500 1 229,з
МежбlоJtжетные транс(Ьерты l0 0l з5 II 0l 01 500 500 | 22.9,з

Ин ые межбюджетные трансферты l0 0l 35 п 0l 01 500 540 l 229.j

.Щругие вопросы в области
социальной политики l0 06
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию l0 ()6 35 п ()l 1 0з2.4

социальное обеспечение и иные
выплаты населению 10 06 35 ll 01 0 ] 800 300 l C)j2.,t

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичньrх нормативных
социальных выплат 10 06 пз5 0| 01 800 320 l 0з2.4

41

t)4 з5 0lг l20

l0j]..+

00400

I

0l 800

240

35



Пособия. компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств l() 0l 800 l 0з2.4
СРЕЛСТВА МАССОВОИ
ИНФОРМАЦИИ |2 00 51з.7
Пс иодическfuI печать и издательства 12 02 з 5з.0
ylII () tI вание жителеи ок га 12 02 j5 Е 0l 00300 l5 ] 0
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(мугl и ципальных) нужд l2 02 з5 Ii 0l 00300 200 з lз,0
Иные закупки товаров. работ и услуг
для обеспечения государственных
муниципальных) нужд l2 02 з5 Е 0] 00з00 240 зlз.0

ГIрочая закупка товаров, работ и
услуг l2 02 Е 0] 00з00 244 з lз.0
И tt ые бюджетные ассигнования l2 02 з5 Е 0l 00з00 800 40.0
Уплата налогов, сборов и иных
платеясей |2 35 Е 0l 00300 850 .+(). ()

уплата иных платежей l2 02 з5 Е 0l 00з00 853 40.0

!ругие вопросы в области средств
массовой информации l2 01 l90.7
/]руt,ис вопросы в области средств
массовой информации 12 04 з5 Е ()l 00з00 l90,7
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
( му ttиципальных) нужд 12 Е 0l 00з00 200 l90.7
Иные закупки товаров, работ и усrryг
д-пя обеспечения государственных
(муниципальных) нужд l2 04 з5 Е 0l 00300 2rl() l 90.7

Закупка товаров, работ, услуг в
области средств массовой
информации l2 04 з5 Е ()l 00з00 244 190.7

условно-утверждаем ые расходы 99 99 00 0 00 00000 2.44 l ]26.0
22 502,l

42

06 з5 0l 321

ИТоГо:

з5

02

04 з5
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Приложение l0
к бюджету муниципального
округа Арбат на 202З год и

плановый период 2024 и

2025 юдов

Велопrсr,венная стрyк.rура расходов бlо/tжста
муниципальllо1,0 окруfа Арбаr,па плановыri Ilcpпott 2025 года

Сумпlа lta
2025год (,l ыс.

руб.)

22 5(}2.1

l7 875.з

3 l lз.l
3 061.I

з 031.1

3 0]1.I

2 27з.9

70.4

686.8

наименовапие показателя

Код
ведо
мст
ва

Раз-
дел

Под-
разде

л
Щелевая статья

l}ид

рас
xolla

Мунllципа",lьный округ Арбат

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЬiЕ
вопросы 900 0l ()0

Функчионирование высшего
должностного лица субъеrга
Российской Федерации и
муниципaцьного образования

900
01 02

Глава муниципального округа 900 0l 02 з1 А 0l 001 00

зl 0l 100

Расходы на выплату персоналу в
uелях обеспечения выполнения
tРункций государственными
(муничипальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

900

0I 02

001 00 l]()

расходы на выплаты
персонarлу государственных
(муниципальных) органов 900 01 02 31 А 0l

l2l01 02 31 А 0l 001 00

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов 900

|2201 з1 01

Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда 900

129з1 0l

00l 00

00100

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных
(муниципальных) органов 900 01 02

200з1 А 0l 00l 000l 02

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
t осударственных 30.0

I

02

001 00

l

I

lq00



(муниципаrlьных) нужд
Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

900
01 02 Jl А 0l 00i00 240

Прочая закуrrка товаров, работ и
cJ г

900
01 (_)] зl А 0l 00l00 z14

l Iрочие расхолы в сфере
ансIIиязд авоо 01 02 г 0l 0ll00

Расходы на выплату персонаrry в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами улравления
государственными
BHeolojlrKeTH ь]N{и ондами 900 0l 02 з5 г 0l 0l100 l00
Расходы на выплаты персона-rrу
государственных
(муниципальных) органов 900 01 02 35 г 0l 0l l00 l20
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда

900

01 02 з5 г 0l 0l l00 |22
Функционирование
законодательных
(п редставител ьн ых) органов
государственной власти и
представительньrх органов
муниципil,,lьных образований

900

01 0з

!епутаты Совета депутmов
муниципального округа 900 0l 03 31 А 0l 00200
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд 900 01 0з зl 0l 00200 200
Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд 900 01 0з з1 0l 00200
Прочая закупка товаров, работ и
услуг 0j з1 0l 00200 244900 01

00l 00

Межбюджетные трансферты
бюдже,гам муниципчцьньrх
округов в целях повышения
эффективности осуществления
советами депутатов
муниципаJIьных округов
переданных полномочий города
Москвы 900 0l 0з зз ()4

00l 0i) l]jСпециальные расходы 900 0l i оз JJ 04

А 0,+ 00I 00 l2з
Иные выплаты текущего
характера физическим лицам

900

14

зt).0

30.0

52.0

_52.0

5 2.0

5 2.0

2l 0,0

2l0.0

2l с).0

210 2l 0.()

2l0.()

0.()

0.()

01 0з ().()

li

]llll

]

lll
]

900 35

ll

JJ



900 01

Фчнкционирование
l Iравительства Российской
Федерачии, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъекгов Российской
Федерации, местных
о;]lминистраций

01900 01 ()4 з1 Б

Фl,нкционирование
Правительства Российской
Фелерации. высших
исполнительных органов
государственной власти
субъекгов Российской
Федераuии, местньfх
администраций

Б 01 0000001 04 з1900

Руководство и управление в

сфере установленных функций
органов местного
самоуправления

j1 Б 0l 00500900 01 04

Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образоваяия в
части содержания
муниципальнь!х служащих для
решения вопросов местного
значения

l00зl Б 01 0050001 04900

Расходы на выплату персоналу в

целях обеспечения выполнения

функuий государственными
( муничипальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

00500 l20з1 Б 0l900 0l 04

Расходы на выплаты персоналу
гооударственных
(муниципальных) органов

121Б 0l 0050004 з1900 0l

Фонл оплаты труда
государственных

Nl гановнициIIальных о

|220l 00500з1 Б0l 04900

Иные выплаты персоналу
государственных
(мчниципальных) органов, за

исключением фонда оплаты
I

\?,9Б 0] 00500з101 04

900

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежяого содержания
и иные выплаты работникам
государственных
(муничигtальных) га}lов

45

04 14 466.[l

lj 979.2

|з 979.2

l з 979.2

10 629,0

l0 (l29.0

7 lJ9 j.2

li) о

2 jtl].8

1]

I

I

I

I

I

I

I

I I



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

900
01 00500

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

900
01 l,+ 31 Б 0l

Прочая закупка товаров, работ и
услуг 900 01 04 зl Б 01 00500 244
иные бюджетные ассигнования 900 01 04 .]l 01 00500 800
Уплата налогов, сборов и иных
п,lаl,сжеи 900 01 0.1 зl Б 01 00500 85()

900 01 04 31 Б 01 00500 85]
I lрочие расходы в сфере
здравоохранения 900 01 04 35 г 01 0l100
Расходы на выплату персон,Iлу в
целях обеспечения выполнения
функчий государственными
(муниципальными) органа"ь,tи,

кaвенными учреждениями,
органами управления
Iюсударственными
внебюджетными фондами 900 01 04 з5 г 01 01100 l00
Расходы на выплаты персоналу
гос}дарственных
(муниципальных) органов 900 0l 04 з5 г 0l 01 l00 120
Иные выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты
труда 01 04 35 г 01 01 100 122
Резервные фонды 900 01 11

Резервный фонд.
предусмотренный органами
местного самоуправления 900 01 l1 з2 01 00000
Иные бюджетные ассигнования 900 0l 1l )_ 01 00000 800
Резервные средства 900 0l 11 )- 01 00000 870

другие обцегосударственные
вопросы 900 0l lз
уплата членских взносов на
осуществление деятельности
совета муниципальных
образований города Москвы 900 01 lj зl Б 01 00400
иные бюдяtе,гные ассигнован ия 900 01 1з зl 01 00400 l,i()()

850
Уплата налогов, сборов и иных
платея(ей 900 01 lз зI Б 0] 0040t)
Уп-цата налогов. сборов и иных
п"rIате)liеи 900 0l зl Б 01 00400 85]
культурА.
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00

flруl,ие вопросы в области
культуры, кинематографии

900

900 08 04

46

01 j1 Б 01 200 з j..l9.]

з з49.2

j з49.2
1.()

1.0

1.()

48 7.(;

.+8 7.6

487.6

,18 7.6
.{]..]

+l._)

42. j
12.]

4з.I

43.1

4з,l

,+з.l

.+з

695";l

695..+

Уп;Iа,га иных плагежей

I

I

l

,,l00500

jI

I

900

i

l

Б

lз

Б

I



Праздничные и социtшьно-
значимые мероприятия для
населения 900 08 00500
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственньrх
(муниципальных) нужд

900
08 04 35 I1 0l 00500 200

Иные закупки товаров, работ и
услуг дJUI обеспечения
государственных
(муниципа,rьньrх) нужд

900
08 04 з5 Е 0l 00500 240

Прочая закупка товаров, работ и
услуг 900 08 04 з5 I] 01 0050t) 244
социАлы IАя гlолиl,икА 900 l0 00

пенсионное обеспечение 900 10 0l
!оплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы 900 10 0l j5 II 0l 015 00
Межбюджетные трансферты 900 l0 0l з5 п 01 01 500
Иные межбюджетные
трансферты 900 10 0l з5 lI 01 015 00 5,10

!ругие вопросы в области
социальной политики 900 10 06
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию 900 l0 06 35 п 0l 0l 800

социальное обеспечение и иные
выплаты населению 900 l0 06 з5 гl 01 01 800 300
социальные выплаты
гражданам. кроме публичных
нормативных социальных
выплат

900
l0 06 j5 ll 01 01800 320

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

900
10 06 з5 гl 01 01 800 j2l

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 900 12 00
Периодическая печать и
издатсJIьства 900 12 02
Информирование жителей
округа 900 12 02 ]5 01

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

900
12 02. j5 Е 0l 00з00 20()

35 Е 01 00300

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

900
|2 02

24402 Е 01 00300
Прочая закупка товаров, работ и

услуг
900 12

Е 01 00300 tl00иные бюджетные ассигнования 900 l2 02

47

04 з5 Il 0l 695.4

695._+

695.4

695.4

2 26l .7

l 229.]

\ 229.з
l229,з

l 229.j

1 0]2.1

1 0j2.4

l0j]..+

10]].-+

10з2.4

54 j.7

j 5 j.()

j5з.0

з l з.()

зlз,0

jlз.0
_+ (). ()

ll I

I

Е 00300

I

I

240

I

500

з5
з5



Упltаrга на:tогов. сборов и иных
п"Iатежеи 900 l2 00з00
YtI:tiLt,lt инt,tх tt-;t:Llс;кей 900 12 02 35 Е 0l 00з00 85j
!рчгие вопросы в области

ств массовой инф ации 900 |2 04
!рчгис вопросы в области

массовой инс 900 l] 01 j5 L 0l 00з00
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных

ниuипальных FI

900
12 04 j5 ]: 01 00300 200

Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения
гос}jtарствеIlных

ниllипальных ll
900

l2 04 li 01 00300 240
Закупка товаров, работ, услуг в
области средств массовой
иll и

900
12 04 35 Е 01 00з00 244

Условно-утверждаемые
расходы 900 99 99 00 0 (_)0 00000 211
ИТоI-о:

0), з5 0li1 850 40.()

4() ()

190.7

l9() 7

l90.7

]90 1

190.7

I ]26.0
22 502,l

48

I

35
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Приложение ll
к бюджету муниципального
округа Арбат на 202З год и
плановый период 2024 и
2025 юдов

Источпики финансирования дефичита бюджета муниципального округа Арбат llo
кодам групп, подгрупп, статей, видов источникоВ финансирования ДефIIцитов бюJ;rtеr ов

классифпкации операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицитов бюджетов

на 2023 год п плановый период 2024 и 2025 годов.

0.0

Код бюдrкетной
классификации

наименование
показателей

мма (тыс. рублей)
2023
fод

2024
год

2025
год

0] ()0 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего
финансирования
де ицитов бюджетов

0 () 0_0 0 0

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

II с едств бюджетов

0 0 0,0

0i 05 02 01 00 0000 5l0 Увеличение прочих
остатков денежных
с едств бюджетов

0.0 0 0 0.0

0l 05 02 0l 03 0000 5l0 Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
ВНУ,IРИГОРОДСКИХ
муниципirльных
образований городов

ед ного значения

0 0 0.0 0.0

0l 05 02 0l 00 0000 бI0 Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

0,0 0 0 0 ()

0l 0_5 02 0l 03 0000 бl0 Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муницип:iльных
образований городов

еде ального зIlачения

0 0 0.0

ИТоГо: 0.0 0.0 0.()

0,0 
l

l

l

l

1

1



Приложение l 2
к бюджету муниципального
округа Арбат на 202З год и
плановый период 2024 и
2025 годов

Программа муниципальных гарантий муниципальноrо округа Арбат на 202З
год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.Перечень, подлежащих представлению муниципальных гарантий
муниципального округа Арбат на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на испоJIнение
муниципальных гарантий муниципаJIьного округа Арбат по возможным

антийным с аяп.1

При возникновении необходимости предоставления муницилальных
гарантий муницип.шьного округа Арбат данный вопрос будет рассматриваться в
процессе исполнения местного бюджета.

Год I {ели представления
муниципzulьных гарантий

II едельный объем гарантий (тыс.руб,)
основной

долг
Проценты по обслуживанию

основного до,q га
0,0 0.0

2024 0.0 0.0
2025 0 0 0,0

Итого 0.0 ().0

Объем бюджетных ассигнований на
ислолнение гарантий по возможныN,l

гарантийным случаям(тыс.руб.)

Исполнение муниципальных гарантий

2023 г 2024 г, 2025 t.

За счет источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
}l батlIициtlмьного ок гаА

0 ()

За счет расходов бюджета
тi\,I I IициIIа,,I ьного о гаА

() () 0

50
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Приложение l3
к бюджеry муниципального
округа Арбат на 2023 год и
плановый период 2024 и
2025 годов

программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Арбат

и верхний предел муниципального долга
на 2О23 год и плановый период 2024 п 2025 rодоь

муницилальных внутренних заимствований на 2о2з год и плановый лериод
202З и 2024 годов в муницип.шьном округе Арбат не предусмотрено.

Верхний предел муниципмьного долга бюджета l\{униципальноI.о округа
Арбат по состоянию на 1 января 202З года, 2О24 rодаи2025 года в сумме 0,0 руб.,
в том числе верхниЙ предеЛ долга пО муниципальным гарантиям - 0,0 руб.
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Приложение l4
к бюджету муниципального
округа Арбат на 202З год и
плановый период 2024 и

2025 годов

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или)
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом

году и плановом периоде

Коды бюджетной
классификации

L[аимегlовirние показателей
Сумма, тыс. руб.

202З г. 2024 г. 2025 r.

900 2 02 49999 03 0000 150

- Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципirльных образований
городов федерального значения

0 0 0 0 0.0


