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Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково

Проект
внесен: и.о. главы администрации муниципального округа Южное Медведково

Решение от 16 ноября 2017 года № 14/7–СД

Решение от __ _______ 2017 года № ______

О прОекте решения СОвета депутатОв муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО 
«О бЮджете муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО на 2018 гОд и планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв»

О бЮджете муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО на 2018 гОд и планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Южное Медведково, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Южное Медведково, Совет депутатов 
муниципального округа Южное Медведково 
решил:

1. Принять проект решения Совета депута‑
тов муниципального округа Южное Медведко‑
во «О бюджете муниципального округа Южное 
Медведково на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» в первом чтении (приложе‑
ние 1).

2. Утвердить основные характеристики 

бюджета муниципального округа Южное Мед‑
ведково на 2018 год:

— прогнозируемый общий объем дохо‑
дов бюджета муниципального округа Южное 
Медведково в сумме 16088,0 тыс. рублей;

— общий объем расходов бюджета муни‑
ципального округа Южное Медведково в сумме 
16088,0 тыс. рублей;

— дефицит (профицит) бюджета в сумме 
0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Южное Мед‑
ведково на 2019 год и 2020 год:

— общий объем доходов на 2019 год 
в сумме 16087,6 тыс. рублей и на 2020 год 
в сумме 16088,1 тыс. рублей;

— общий объем расходов на 2019 год 
в сумме 16087,6 тыс. рублей, в том числе услов‑
но утвержденные расходы в сумме 0,0 тыс. руб‑
лей и на 2020 год в сумме 16088,1 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 0,0 тыс. рублей;

— дефицит / профицит на 2019 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

4. Одобрить прогноз социально‑экономи‑
ческого развития муниципального округа 
Южное Медведково на 2018 год и плановый 
период 2019—2020 годов (приложение 2).

5. Одобрить среднесрочный финансовый 
план муниципального округа Южное Медвед‑
ково на 2018 год и плановый период 
2019‑2020 годов (приложение 3).

6. Принять к сведению:
— основные направления бюджетной 

и налоговой политики муниципального округа 
Южное Медведково на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов (приложение 4);

— предварительные итоги социально‑
экономического развития муниципального 

округа Южное Медведково и ожидаемые итоги 
социально‑экономического развития за теку‑
щий финансовый год (приложение 5);

— оценку ожидаемого исполнения мест‑
ного бюджета на текущий финансовый год 
(приложение 6);

— пояснительную записку к проекту 
местного бюджета (приложение 7).

7. Назначить публичные слушания по про‑
екту решения, указанному в пункте 1 настояще‑
го решения на 11 декабря 2017 года с 17.00 
до 18.00 в помещении по адресу: город Москва, 
ул. Полярная, д. 15 корп. 1 (Библиотека № 63 им. 
И. С. Соколова‑Микитова).

8. Публичные слушания организуются 
и проводятся в порядке, установленном реше‑
нием Совета депутатов муниципального округа 
Южное Медведково от 21 марта 2013 года 
№ 03 / 5‑СД «О порядке организации и проведе‑
ния публичных слушаний в муниципальном 

округе Южное Медведково».
9. Для организации и проведения публич‑

ных слушаний по проекту решения, указанно‑
му в пункте 1 настоящего решения, создать 
рабочую группу и утвердить ее персональный 
состав (приложение 8).

10. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

11. Опубликовать настоящее решение 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и / или газете «Южное Медведково» 
не менее чем за 20 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

12. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на главу муниципального 
округа Южное Медведково Иванова О. А.

Глава муниципального
округа Южное Медведково

О. А. ИВАНОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако‑
ном от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федера‑
ции», законами города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», от 10 
сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», от __ _________ 2017 года № ___ 
«О бюджете города Москвы на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Уставом муниципального округа Южное 
Медведково, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Южное 
Медведково, Совет депутатов муниципаль‑
ного округа Южное Медведково решил:

1. Утвердить бюджет муниципального 
округа Южное Медведково на 2018 год и пла‑
новый период 2019 и 2020 годов со следующи‑
ми характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета 
муниципального округа Южное Медведково 
на 2018 год:

1.1.1) общий объем доходов в сумме 
16088,0 тыс. рублей;

1.1.2) общий объем расходов в сумме 
16088,0 тыс. рублей;

1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

1.2. Основные характеристики бюджета 
муниципального округа Южное Медведково 
на 2019 год и 2020 год:

1.2.1) общий объем доходов на 2019 год 

в сумме 16087,6 тыс. рублей и на 2020 год 
в сумме 16088,1 тыс. рублей;

1.2.2) общий объем расходов на 2019 год 
в сумме 16087,6 тыс. рублей, в том числе услов‑
но утвержденные расходы в сумме 0,0 тыс. руб‑
лей и на 2020 год в сумме 16088,1 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 0,0 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2019 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.3. Доходы бюджета муниципального 
округа Южное Медведково на 2018 год и пла‑
новый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

1.4. Перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета — органов государ‑
ственной власти Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему реше‑
нию.

1.5. Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального округа 
Южное Медведково — органов местного само‑
управления муниципального округа Южное 
Медведково согласно приложению 4 к настоя‑
щему решению.

1.6. Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюд‑
жета муниципального округа Южное Медвед‑
ково согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

1.7. Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Южное Мед‑
ведково на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложениям 6 и 7 

к настоящему решению.
1.8. Распределение бюджетных ассигно‑

ваний по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расхо‑
дов классификации расходов бюджета муни‑
ципального округа Южное Медведково 
на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложениям 8 и 9 
к настоящему решению.

1.9. Общий объем бюджетных ассигнова‑
ний, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2018 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.10. Источники финансирования дефи‑
цита бюджета муниципального округа Южное 
Медведково на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 10 
к настоящему решению.

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета города Москвы 
в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 году 
в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.12. Объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету города Москвы 
в 2018 году в сумме 712,7 тыс. рублей, 2019 году 
в сумме 712,7 тыс. рублей, 2020 году в сумме 
712,7 тыс. рублей.

1.13. Программа муниципальных гаран‑
тий муниципального округа Южное Медведко‑
во в валюте Российской Федерации на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

1.14. Программа муниципальных внутрен‑
них заимствований муниципального округа 

Южное Медведково на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложе‑
нию 12 к настоящему решению.

1.15. Резервный фонд администрации 
муниципального округа Южное Медведково 
на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

1.16. Предельный объем муниципального 
долга муниципального округа Южное Медвед‑
ково на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.17. Верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа 
Южное Медведково на 1 января 2019 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального округа в сумме 0,0 тыс. руб‑
лей, верхний предел муниципального внутрен‑
него долга муниципального округа на 1 января 
2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 
рублей и верхний предел муниципального вну‑
треннего долга муниципального округа на 1 
января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципаль‑
ным гарантиям муниципального округа 
в сумме 0,0 рублей.

2. Предоставить исполнительно‑распо‑
рядительному органу муниципального 
округа Южное Медведково — администра‑
ции муниципального округа Южное Мед‑
ведково право вносить изменения в свод‑

ную бюджетную роспись по перераспреде‑
лению ассигнований без внесения измене‑
ний в решение о бюджете в соответствии 
с решением руководителя финансового 
органа между подгруппами видов расходов 
в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований целевой статьи классифика‑
ции расходов бюджетов.

3. Установить, что полномочия по осу‑
ществлению отдельных функций по прове‑
дению операций по исполнению местного 
бюджета, а также обеспечение информаци‑
онного взаимодействия между территори‑
альным органом Федерального казначейства 
и администраторами доходов местного бюд‑
жета передаются администрацией муници‑
пального округа Южное Медведково Депар‑
таменту финансов города Москвы и осуще‑
ствляются в соответствии с заключенным 
соглашением.

4. Опубликовать настоящее решение 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и / или газете «Южное Медведково».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2018 года.

6. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на главу муниципального 
округа Южное Медведково Иванова О. А.

Редактор проекта:
главный бухгалтер — начальник 

финансово-экономического отдела
администрации муниципального 

округа Южное Медведково
Архипова В. А.

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 16 ноября 2017 года № 14/7–СД

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 16088,0

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 16088,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16088,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 15328,0

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду‑
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част‑
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 700,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 16088,0

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

дОхОды бЮджета муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО на 2018 гОд

СПЕЦВЫПУСК № 4 НОЯБРЬ
2017Южное



2 Спецвыпуск №4, ноябрь 2017 года Газета муниципального округа Южное Медведково в городе Москве

Официально

Коды бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 16087,6 16088,1

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 16087,6 16088,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16087,6 16088,1

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла‑
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 15327,6 15328,1

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду‑
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част‑
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0 60,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 700,0 700,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 16087,6 16088,1

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

дОхОды бЮджета муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО на планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходовглавного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
муниципального округа

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

182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест‑
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариу‑
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос‑
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

перечень главных админиСтратОрОв дОхОдОв меСтнОгО бЮджета —
ОрганОв гОСударСтвеннОй влаСти рОССийСкОй Федерации

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

900 администрация муниципального округа Южное Медведково (администрация МО Южное Медведково)

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

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

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо‑
дов федерального значения 

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

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

900 2 02 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900  2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про‑
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900  2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

перечень главных админиСтратОрОв дОхОдОв бЮджета муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО — 
ОрганОв меСтнОгО СамОуправления муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Южное Медведково и виды (подвиды) источниковглавного администратора
 источников

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Южное Медведково

900 администрация муниципального округа Южное Медведково

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

перечень главных админиСтратОрОв иСтОчникОв ФинанСирОвания деФицита бЮджета 
муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

ведОмСтвенная Структура раСхОдОв бЮджета муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО на 2018 гОд

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)

администрация муниципального округа Южное Медведково (код ведомства 900)     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   12186,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   72,8

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103  72,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 0103 31А 0100200  72,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 72,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд 0103 31А 0100200 240 72,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   11927,6

Функционирование исполнительно‑распорядительного органа муниципального образования (администрации) 0104  11927,6
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Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

ведОмСтвенная Структура раСхОдОв бЮджета муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО 
на планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год

администрация муниципального округа Южное Медведково (код ведомства 900)     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   12186,1 12186,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   72,8 72,8

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103  72,8 72,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 0103 31А 0100200  72,8 72,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 72,8 72,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд 0103 31А 0100200 240 72,8 72,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   11927,2 11927,6

Функционирование исполнительно‑распорядительного органа муниципального образования (администрации) 0104  11927,6 11927,6

Руководитель администрации 0104 31Б 0100100  2010,6 2011,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ‑
ственными внебюджетными фондами 0104 31Б 0100100 100 1987,0 1987,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100100 120 1987,0 1987,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100100 200 23,6 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100100 240 23,6 24,0

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 0100500  9491,8 9491,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ‑
ственными внебюджетными фондами 0104 31Б 0100500 100 7131,6 7131,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 7131,6 7131,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 2359,2 2359,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 2359,2 2359,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 1,0 1,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 424,8 424,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ‑
ственными внебюджетными фондами 0104 35Г 0101100 100 424,8 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 424,8 424,8

Резервные фонды 0111   100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А 0100000  100,0 100,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1 86,1

Руководитель администрации 0104 31Б 0100100  2011,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ‑
ственными внебюджетными фондами 0104 31Б 0100100 100 1987,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100100 120 1987,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100100 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100100 240 24,0

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 0100500  9491,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ‑
ственными внебюджетными фондами 0104 31Б 0100500 100 7131,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 7131,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 2359,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 2359,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 1,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 424,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 35Г 0101100 100 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 424,8

Резервные фонды 0111   100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А 0100000  100,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400  86,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 86,1

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2100,0

Праздничные и социально‑значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500  2100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 2100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 2100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1529,5

Пенсионное обеспечение 1001 712,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500 712,7

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 712,7

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 712,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 816,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800 816,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 816,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 816,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   272,0

Периодическая печать и издательства 1202 140,0

Информирование жителей района 1202 35Е 0100300 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 132,0

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300 132,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 132,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 132,0

ИТОГО РАСХОДОВ    16088,0
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Наименование Рз/Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   12186,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   72,8

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103  72,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 0103 31А 0100200  72,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 72,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд 0103 31А 0100200 240 72,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   11927,6

Функционирование исполнительно‑распорядительного органа муниципального образования (администрации) 0104  11927,6

Руководитель администрации 0104 31Б 0100100  2011,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу‑
дарственными внебюджетными фондами 0104 31Б 0100100 100 1987,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100100 120 1987,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100100 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100100 240 24,0

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 0100500  9491,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу‑
дарственными внебюджетными фондами 0104 31Б 0100500 100 7131,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 7131,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 2359,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 2359,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 1,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 424,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ‑
ственными внебюджетными фондами 0104 35Г 0101100 100 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 424,8

Резервные фонды 0111   100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А 0100000  100,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400  86,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 86,1

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2100,0

Праздничные и социально‑значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500  2100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 2100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 2100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1529,5

Пенсионное обеспечение 1001 712,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500 712,7

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 712,7

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 712,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 816,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800 816,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 816,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 816,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   272,0

Периодическая печать и издательства 1202 140,0

Информирование жителей района 1202 35Е 0100300 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 132,0

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300 132,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 132,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 132,0

ИТОГО РАСХОДОВ    16088,0

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

раСпределение бЮджетных аССигнОваний пО разделам, пОдразделам, целевым Статьям, 
группам и пОдгруппам видОв раСхОдОв клаССиФикации раСхОдОв бЮджета муниципальнОгО Округа 

ЮжнОе медведкОвО на 2018 гОд

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400  86,1 86,1

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2100,0 2100,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2100,0 2100,1

Праздничные и социально‑значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500  2100,0 2100,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 2100,0 2100,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 2100,0 2100,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1529,5 1529,5

Пенсионное обеспечение 1001 712,7 712,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500 712,7 712,7

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 712,7 712,7

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 712,7 712,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 816,8 816,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800 816,8 816,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 816,8 816,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 816,8 816,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   272,0 272,0

Периодическая печать и издательства 1202 140,0 140,0

Информирование жителей района 1202 35Е 0100300 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 100,0 100,0

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

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 132,0 132,0

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300 132,0 132,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 132,0 132,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 132,0 132,0

Условно‑утверждаемые расходы 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ    16087,6 16088,1
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Наименование Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   12186,1 12186,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   72,8 72,8

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103  72,8 72,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 0103 31А 0100200  72,8 72,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 72,8 72,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд 0103 31А 0100200 240 72,8 72,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   11927,2 11927,6

Функционирование исполнительно‑распорядительного органа муниципального образования (администрации) 0104  11927,6 11927,6

Руководитель администрации 0104 31Б 0100100  2010,6 2011,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ‑
ственными внебюджетными фондами 0104 31Б 0100100 100 1987,0 1987,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100100 120 1987,0 1987,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100100 200 23,6 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100100 240 23,6 24,0

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 0100500  9491,8 9491,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ‑
ственными внебюджетными фондами 0104 31Б 0100500 100 7131,6 7131,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 7131,6 7131,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 2359,2 2359,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 2359,2 2359,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 1,0 1,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 424,8 424,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ‑
ственными внебюджетными фондами 0104 35Г 0101100 100 424,8 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 424,8 424,8

Резервные фонды 0111   100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А 0100000  100,0 100,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400  86,1 86,1

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2100,0 2100,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2100,0 2100,1

Праздничные и социально‑значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500  2100,0 2100,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 2100,0 2100,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 2100,0 2100,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1529,5 1529,5

Пенсионное обеспечение 1001 712,7 712,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500 712,7 712,7

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 712,7 712,7

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 712,7 712,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 816,8 816,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800 816,8 816,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 816,8 816,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 816,8 816,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   272,0 272,0

Периодическая печать и издательства 1202 140,0 140,0

Информирование жителей района 1202 35Е 0100300 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 100,0 100,0

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

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 132,0 132,0

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300 132,0 132,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 132,0 132,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 132,0 132,0

Условно‑утверждаемые расходы 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ    16087,6 16088,1

Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

раСпределение бЮджетных аССигнОваний пО разделам, пОдразделам, целевым Статьям, 
группам и пОдгруппам видОв раСхОдОв клаССиФикации раСхОдОв бЮджета муниципальнОгО Округа 

ЮжнОе медведкОвО на планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах

№ п/п Наименование принципала Цель гарантирования
Сумма гарантирования (тыс. руб.) Наличие права 

регрессного требования
Иные условия предоставления

муниципальных гарантий

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Приложение 10 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

Приложение 11 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

иСтОчники ФинанСирОвания деФицита бЮджета муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО 
на 2018 гОд и планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв

прОграмма муниципальных гарантий муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО 
в валЮте рОССийСкОй Федерации на 2018 гОд и планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв
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Таблица 2

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Южное Медведково на 2018—2020 годы

№ Наименование показателя Значение показателя 
в прошедшем году — 2017

Значение показателя 
в очередном году — 2018 Причины и факторы изменений

1. Численность населения муниципального округа 84 923 85 007 Численность населения муниципального округа по данным Мосгорстата на 01.01.2017г.

2. Доходы бюджета муниципального округа 21 092,9 16 088,0 Объем доходов бюджета определяется согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (Приложение 12,13,14) 

 2а в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы 2 580,0 ‑ Межбюджетные трансферты предоставляются в текущем финансовом году согласно действующему законодательству

3. Количество нежилых помещений 1 1 Администрации передано нежилое помещение на основании договора о безвозмездном пользовании 

4. Площадь нежилых помещений 171 171

5. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мест‑
ных мероприятий 2 326,1 2 100,0 Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий, планируется исходя из общего 

объема доходов бюджета муниципального округа, а также с учетом прогнозного изменения уровня цен

6. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование 
жителей о деятельности органов местного самоуправления 330,0 272,0

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности ОМСУ, планируется исходя из общего 
объема доходов бюджета муниципального округа в соответствии с нормативами, а также с учетом прогнозного изменения 
уровня цен

7. Объем продукции, работ, услуг, закупаемых для муниципальных 
нужд 5 059,1 4 788,0 Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета 

муниципального округа, с учетом планируемой потребности и прогнозного изменения уровня цен. 

1. Привлечение заимствований в 2018—2020 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год

‑ ‑ ‑ ‑ ‑

ИТОГО ‑ ‑ ‑

2. Погашение заимствований в 2018—2020 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

‑ ‑ ‑ ‑ ‑

ИТОГО ‑ ‑ ‑

Таблица 1

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Южное Медведково на 2018—2020 годы

№ Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет за 
прошедший год — 2017

Прогноз

Очередной 
финансовый год — 2018

Плановый период

2019 2020

1. Численность населения муниципального округа чел. 84 923 85 007 85 007 85 007

2. Доходы бюджета муниципального округа тыс. руб. 21 092,9 16088,0 16087,6 16088,1

 
2а в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы тыс. руб. 2 580,0 ‑ ‑ ‑

3. Количество нежилых помещений ед. 1 1 1 1

4. Площадь нежилых помещений кв. м. 171 171 171 171

5. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий тыс. руб. 2 326,1 2 100,0 2 100,0 2 100,1

6. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местно‑
го самоуправления тыс. руб. 330,0 272,0 272,0 272,0

7. Объем продукции, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд тыс. руб. 5059,1 4 788,0 4787,6 4 788,1

Приложение 12 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от __ _______ 2017 года № ____

прОграмма муниципальных внутренних заимСтвОваний муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО 
на 2018 гОд и планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 16 ноября 2017 года № 14/7–СД

прОгнОз СОциальнО-экОнОмичеСкОгО развития муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО на 2018 гОд 
и планОвый периОд 2019—2020 гОдОв

Район Южное Медведково входит 
в состав Северо‑Восточного административ‑
ного округа и занимает площадь 616,65 га, 
население составляет 85007 человек. Сего‑
дня Южное Медведково — современный 
динамично развивающийся район, его 
облик постоянно меняется. Активно ведется 
снос старых строений, а на их месте возво‑
дятся жилые дома, магазины, торговые цен‑
тры, административные здания, обустраива‑
ются зоны отдыха.

Прогноз социально‑экономического 
развития муниципального округа Южное 
Медведково разработан в соответствии 
со статьей 173 Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации на основании проекта Зако‑
на города Москвы, принятого в первом чте‑
нии постановлением Московской городской 
Думы от 25 октября 2017 года № 153 «О про‑
екте закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», и определяющих 
направлений бюджетной политики муници‑
пального округа с учетом тенденций соци‑
ально‑экономического развития муници‑
пального округа и города в целом.

Согласно Порядку разработки прогноза 
социально‑экономического развития муни‑
ципального округа Южное Медведково 
основными социально‑экономическими 
показателями при составлении прогноза 
стали численность населения муниципаль‑
ного округа, доходы бюджета муниципаль‑
ного округа, средства бюджета, расходуемые 

на проведение местных мероприятий, 
и иные показатели (Таблица 1). Расходы 
бюджета будущих периодов прогнозирова‑
лись на уровне 2017 года, пояснения к изме‑
нениям показателей приведены в поясни‑
тельной записке (Таблица 2).

Доходы бюджетов муниципальных 
округов в 2018 году и плановом периоде 
2019 и 2020 годов формируются за счет:

1) отчислений от налога на доходы 
физических лиц по установленным норма‑
тивам с доходов:

а) источником которых является нало‑
говый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления дея‑
тельности физическими лицами, зареги‑
стрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю‑
щихся частной практикой, адвокатов, учре‑
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соот‑
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

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

2) неналоговых доходов, зачисляемых 
в бюджеты муниципальных округов, в части:

а) доходов от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муници‑

пальных округов и компенсации затрат бюд‑
жетов муниципальных округов;

б) доходов от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по догово‑
рам страхования выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных округов;

в) прочих денежных взысканий (штра‑
фов) за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) условий государственных 
контрактов;

г) прочих неналоговых доходов, зачис‑
ляемых в бюджеты муниципальных округов, 
в части невыясненных поступлений;

д) межбюджетных трансфертов бюдже‑
там муниципальных округов из бюджета 
города Москвы.

3) безвозмездных поступлений в бюд‑
жеты муниципальных округов от физиче‑
ских и юридических лиц, в том числе добро‑
вольных пожертвований.

Основным ориентиром при планирова‑
нии расходов на 2018 год и плановый пери‑
од 2019 и 2020 годов являлось формирова‑
ние базовых показателей расходов бюджета 
на основании показателей 2017 года.

Перечень и числовые значения норма‑
тивов обеспечения расходных обязательств 
для расчетов расходов бюджета муници‑
пального округа устанавливаются отдель‑
ным приложением к закону города Москвы 
о бюджете города Москвы на очередной 
финансовый год.

Нормативная величина на содержание 
работников органа местного самоуправле‑
ния, выполняющих полномочия по реше‑
нию вопросов местного значения, определя‑
ется на уровне аналогичных расходов 
по государственным гражданским служащим 
города Москвы, в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством и закона‑
ми города Москвы:

1. Для выполнения полномочий, уста‑
новленных пунктами 1‑4, 6, 10‑12, 16‑18, 19 
(п.п. в, г, д, и, к), 20‑24 части 1 статьи 8, пунк‑
тами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и 2 статьи 8.1 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» составляет 12760,1 тыс. 
рублей,

2. Норматив по оплате проезда на всех 
видах городского пассажирского транспор‑
та, кроме такси, установлен в сумме 18,2 тыс. 
руб. на одного депутата в год в 2018 году 
и плановом периоде 2019‑2020 гг.

3. Норматив по иным полномочиям 
по решению вопросов местного значения 
(за исключение полномочий, указанных 
в пунктах 1 и 2) в расчете на одного жителя 
муниципального округа составляет 
в 2018 году 37 рублей, в 2019‑2020 гг. — 37 
рублей.

В 2018‑2020 годах планируется прове‑
дение различных местных мероприятий. 
Вопросами местного значения в части мест‑
ных мероприятий являются:

— установление местных праздников 

и организация местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, развитие 
местных традиций и обрядов;

— проведение мероприятий по военно‑
патриотическому воспитанию граждан Рос‑
сийской Федерации, проживающих на тер‑
ритории муниципального округа;

— сохранение,  использование 
и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры 
местного значения), находящихся в соб‑
ственности муниципального округа;

— взаимодействие с общественными 
объединениями;

— участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий.

В местном бюджете предусмотрены 
средства на информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправ‑
ления. Администрация планирует выпускать 
спецвыпуски газеты «Южное Медведково», 
также постоянно информировать жителей 
о деятельности ОМСУ посредством размеще‑
ния информации на сайте муниципального 
округа в сети Интернет. Основная информа‑
ция будет печататься в бюллетене «Москов‑
ский муниципальный вестник», что позволя‑
ет экономить бюджетные средства.

Объем продукции, закупаемой 
для муниципальных нужд, определяется 
исходя из общего объема доходов бюджета 
муниципального округа, с учетом прогноз‑
ного изменения уровня цен. 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.) Наличие права регресс‑

ного требования
Иные условия предоставления 

муниципальных гарантий
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

ИТОГО ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
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Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 16 ноября 2017 года № 14/7–СД
ОСнОвные направления бЮджетнОй и налОгОвОй пОлитики муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО 

на 2018 гОд и планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв
Бюджетная и налоговая политика на 

предстоящий трехлетний период сохраняет 
преемственность целей и задач, определен‑
ных прошедшим бюджетным циклом, и учи‑
тывает изменения, прогнозируемые в эко‑
номике.

Разработка Основных направлений 
бюджетной и налоговой политики осущест‑
влялась с учетом итогов реализации бюд‑
жетной и налоговой политики в предыду‑
щий период.

Основные направления бюджетной 
политики муниципального округа Южное 
Медведково на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов подготовлены в рамках 
составления проекта бюджета муниципаль‑
ного округа Южное Медведково на очеред‑
ной финансовый год и плановый период в 
соответствии со статьей 184.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 10 сентября 2008 года № 
39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном 

округе Южное Медведково и на основании 
проекта Закона города Москвы, принятого в 
первом чтении постановлением Москов‑
ской городской Думы от 25 октября 2017 
года № 153 «О проекте закона города 
Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов». 
В 2018‑2020 годах приоритетными в обла‑
сти бюджетной политики остаются такие 
же направления, как и ранее – повышение 
эффективности и оптимальности использо‑
вания средств местного бюджета, направ‑
ленных на решение вопросов местного зна‑
чения.

Так же бюджетная политика на 2018‑
2020 годы направлена на сохранение соци‑
альной и экономической стабильности 
муниципального округа при безусловном 
исполнении принятых расходных обяза‑
тельств, повышение эффективности бюд‑
жетных расходов, что будет способствовать 
в реализации поставленных задач и утвер‑
жденных мероприятий, направленных на 
создание благоприятных условий для ком‑

плексного развития района и жизнедея‑
тельности жителей. 

Будет продолжена работа по улучше‑
нию качества оказания муниципальных 
услуг (выполнение работ), а именно будет 
продолжена работа по разработке соответ‑
ствующих положений по установлению 
требований к качеству предоставления каж‑
дого вида муниципальных услуг, налажена 
система контроля за соблюдением установ‑
ленных требований.

Реализация бюджетной политики тре‑
бует комплексного подхода к решению 
поставленных задач, поэтапного их выпол‑
нения, при этом указанные задачи должны 
предусматривать мероприятия по обеспе‑
чению общественной (социальной) инфра‑
структурой и содействию комплексному 
социально‑экономическому развитию 
муниципального округа, росту материаль‑
ных возможностей администрации. Этому в 
полной мере соответствуют положения 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного само‑

управления муниципальных округов в горо‑
де Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», который наделяет органы 
местного самоуправления отдельными пол‑
номочиями города Москвы в целях обеспе‑
чения учета мнения населения и органов 
местного самоуправления при принятии 
решений органами исполнительной власти 
города Москвы, повышения эффективности 
взаимодействия органов местного само‑
управления и органов исполнительной вла‑
сти города Москвы, усиления роли органов 
местного самоуправления в социально‑эко‑
номическом развитии соответствующих 
территорий.

Успешная реализация бюджетной 
политики в области развития муниципаль‑
ного округа должна привести к созданию 
системы взаимодействия населения, мест‑
ного самоуправления и государственной 
власти. Эффективное функционирование 
этой системы позволит обеспечить улучше‑
ние условий жизни населения, устойчивое 
развитие муниципального округа, обеспе‑

чение финансовой самостоятельности 
муниципального округа для решения 
вопросов, отнесенных к компетенции 
муниципального округа Южное Медведко‑
во.

В целях обеспечения прозрачности и 
открытости бюджетного процесса разрабо‑
тан сайт муниципального округа Южное 
Медведково, позволяющий обеспечить 
доступ жителей района к полной и сопоста‑
вимой информации по планированию и 
реализации бюджетной политики.

К настоящему времени в Российской 
Федерации в целом закончено формирова‑
ние основ современной налоговой системы 
государства с рыночной экономикой. 

При этом в соответствии с Посланием 
Президента Российской Федерации налого‑
вая политика в ближайшие три года должна 
быть ориентирована на создание макси‑
мально комфортных условий для расшире‑
ния экономической деятельности и перехо‑
да экономики на инновационный путь раз‑
вития.

Таблица 1

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Южное Медведково на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов

№ Показатель Значение показателя в очередном финансовом 2018 году (тыс. руб.)
Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)

2019 2020

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: 16088,0 16087,6 16088,1

1.1. ‑ налоговые и неналоговые доходы 16088,0 16087,6 16088,1

 1.2. ‑ безвозмездные поступления ‑ ‑ ‑

2. Общий объем расходов местного бюджета 16088,0 16087,6 16088,1

3. Профицит (+)/дефицит местного бюджета ‑ ‑ ‑

4. Верхний предел муниципального долга: ‑ ‑ ‑

4.1. ‑ на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) ‑ ‑ ‑

4.2. ‑ на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) ‑ ‑ ‑

Таблица 3 

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа в городе Москве, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов

№ Наименование вида налоговых доходов
Значение показателя (процент)

2018 г 2019 г 2020 г

1 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной ст. 227, 228 Налогового кодекса РФ 1,9976 1,8696 1,7489

Таблица 4

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Южное Медведково на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов

№ Наименование показателя
Значение показателя в 
отчетном финансовом 

2017 году

Значение показателя в 
очередном финансо‑

вом 2018 году
Причины и факторы изменений

1 Доходы бюджета: 21092,9 16088,0 Доходы бюджета формируются за счет отчислений от налога на доходы физ. лиц, согласно диффе‑
ренцированному нормативу отчислений от НДФЛ на 2018‑2020 гг. в бюджет МО

1.1 ‑ налоговые и неналоговые доходы 18512,9 16088,0 Доходы бюджета формируются за счет отчислений от НДФЛ согласно проекту закона города 
Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»(прил. 9)

1.2 ‑ безвозмездные поступления 2580,0 ‑ Межбюджетные трансферты предоставляются в текущем финансовом году согласно действующе‑
му законодательству

2. Расходы бюджета: 21092,9 16088,0
Расходы запланированы на уровне 2017 года., с учетом минимальных расходов на обеспечение МО 
согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый пери‑
од 2019 и 2020 годов» (приложение 12‑14)

2.1 Функционирование органов местного самоуправления (Совета депутатов, администрации) 13756,8 12000,4 Межбюджетные трансферты предоставляются в текущем финансовом году

2.2 Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 2964,4 ‑ В 2017 году проведены выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа

2.3 Социальная политика 1529,5 1529,5 Выплаты муниципальным пенсионерам на уровне 2017 года

2.4 Праздничные и социально‑значимые мероприятия для населения 2326,1 2100,0 В соответствии с прогнозом СЭР муниципального округа

2.5 Периодическая печать и издательство 200,0 140,0 Планируется издание спецвыпусков газеты и размещение информации в муниципальном вестнике

2.6 Другие вопросы в области средств массовой информации, другие общегосударственные вопросы, 
резервный фонд 316,1 318,1 В соответствии с прогнозом СЭР муниципального округа

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации бюджета муниципального округа Южное Медведково на 2018 
год и плановый период 2019—2020 годов

№ Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов Главный распорядитель бюджетных 
средств Значение показателя в очередном финансовом 2018 году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)

2019 год 2020 год

1 0103 31А0100200 240 900 72,8 72,8 72,8

2 0104 31Б0100100 120 900 1987,0 1987,0 1987,0

3 0104 31Б0100100 240 900 24,0 23,6 23,6

4 0104 31Б0100500 120 900 7131,6 7131,6 7131,6

5 0104 31Б0100500 240 900 2359,2 2359,2 2359,2

6 0104 31Б0100500 850 900 1,0 1,0 1,0

7 0104 35Г0101100 120 900 424,8 424,8 424,8

8 0111 32А0100000 870 900 100,0 100,0 100,0

9 0113 31Б0100400 850 900 86,1 86,1 86,1

10 0804 35Е0100500 240 900 2100,0 2100,0 2100,1

11 1001 35П0101500 540 900 712,7 712,7 712,7

12 1006 35П0101800 320 900 816,8 816,8 816,8

13 1202 35Е0100300 240 900 100,0 100,0 100,0

14 1202 35Е0100300 850 900 40,0 40,0 40,0

15 1204 35Е0100300 240 900 132,0 132,0 132,0

Итого расходов 16088,0 16087,6 16088,1

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 16 ноября 2017 года № 14/7–СД

СреднеСрОчный ФинанСОвый план муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО 
на 2018 гОд и планОвый периОд 2019—2020 гОдОв
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Руководитель рабочей группы: 
Есина Раиса Викторовна Заместитель главы администрации муниципального округа Южное Медведково
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Иванов Олег Александрович Глава муниципального округа Южное Медведково
Члены рабочей группы:
Блинкова Иоланта Викторовна 
Шатверян Тамара Сергеевна 
Архипова Вера Александровна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково 
Депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково 
Главный бухгалтер‑начальник финансово‑экономического отдела администрации муниципального округа Южное Медведково

Секретарь рабочей группы: 
Мартынова Ольга Михайловна Советник администрации муниципального округа Южное Медведково

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 16 ноября 2017 года № 14/7–СД
СОСтав рабОчей группы пО Организации и прОведениЮ публичных Слушаний 

пО прОекту решения СОвета депутатОв муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО 
«О бЮджете муниципальнОгО Округа ЮжнОе медведкОвО на 2018 гОд и планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв»

Таблица 1
Показатели План Факт Процент выполнения за 9 месяцев 2017 года Процент выполнения за 2017 год

1. Доходы бюджета, всего 21092,9 14590,1 69,2 97,5
Налоговые, неналоговые доходы 18512,9 12660,7 68,4 95
Невыясненные поступления ‑ 9,4 ‑ ‑
Межбюджетный трансферт 2580,0 1920,0 74,4 100
2. Расходы бюджета, всего 21092,9 16339,3 77,5 99,5
Общегосударственные вопросы (раздел 01) 16907,3 13101,6 77,5 98
Праздничные мероприятия (раздел 08) 2326,1 1672,5 71,9 100
Социальная политика (раздел 10) 1529,5 1388,6 90,8 100
Средства массовой информации (раздел 12) 330,0 176,6 53,5 100
3. Дефицит (профицит) 0,0 1749,2 ‑ ‑

Таблица 1
Прогноз доходов бюджета муниципального округа Южное Медведково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

Наименование показателей
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

утверждено прогноз уд. вес в общем объеме доходов, (%) прогноз уд. вес в общем объеме доходов, (%) прогноз уд. вес в общем объеме доходов, (%)
Доходы, всего 21092,9 16088,0 100 16087,6 100 16088,1 100
Налоговые и неналоговые доходы 21092,9 16088,0 100 16087,6 100 16088,1 100
в том числе:
1. налоговые доходы 18512,9 16088,0 100 16087,6 100 16088,1 100
из них:
‑ налог на доходы физических лиц 18512,9 16088,0 100 16087,6 100 16088,1 100
2. неналоговые доходы ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Безвозмездные поступления 2580,0 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
из них:
‑ межбюджетные трансферты 2580,0 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 16 ноября 2017 года № 14/7–СД

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 16 ноября 2017 года № 14/7–СД

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 16 ноября 2017 года № 14/7–СД

предварительные итОги СОциальнО-экОнОмичеСкОгО развития муниципальнОгО Округа ЮжнОе 
медведкОвО и Ожидаемые итОги СОциальнО-экОнОмичеСкОгО развития за текущий ФинанСОвый гОд

Оценка ОжидаемОгО иСпОлнения меСтнОгО бЮджета на текущий ФинанСОвый гОд

пОяСнительная запиСка к прОекту меСтнОгО бЮджета

Бюджет муниципального округа Южное 
Медведково на 2017 год утвержден Решением 
Совета депутатов муниципального округа 
Южное Медведково от 15 декабря 2016 года 
№ 15 / 4 — СД «О бюджете муниципального 
округа Южное Медведково на 2017 год». В ходе 

исполнения бюджета вносились изменения 
в первоначальную редакцию решения о бюд‑
жете в части межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города Москвы, 
а также перераспределения бюджетных ассиг‑
нований по кодам бюджетной классификации.

Доходы в бюджет города Москвы за 9 
месяцев 2017 года поступили в размере 14590,1 
тыс. рублей, что составило 69,2 % от утвержден‑

ных назначений (Таблица 1). Из них 12660,7 
тыс. рублей — налоговые доходы.

Доля налоговых доходов в бюджете муни‑
ципального округа Южное Медведково состав‑
ляет 87 %.

Основным источником налоговых дохо‑

дов бюджета муниципального округа Южное 
Медведково является налог на доходы физиче‑
ских лиц (100 % налоговых доходов бюджета). 
В 2017 году размер отчислений от налога 
на доходы физических лиц в местный бюджет 
составил 2,4843 %.

Объем доходной и расходной части бюд‑
жета муниципального округа Южное Медведко‑
во в городе Москве на 2017 год утвержден Реше‑
нием Совета депутатов муниципального округа 
Южное Медведково от 15 декабря 2016 года 
№ 15 / 4—СД «О бюджете муниципального окру‑
га Южное Медведково на 2017 год» в сумме 
18512,9 тыс. руб. В течение года в доходную 
и расходную часть бюджета для уточнения 

показателей бюджета внесены изменения реше‑
ниями Совета депутатов. В результате чего 
доходная и расходная часть бюджета установле‑
на в размере 21092,9 тыс. руб.

По состоянию на 1 октября 2017 года в мест‑
ный бюджет поступило 69,17 % доходов, из них:

— налоговых и неналоговых доходов 
68,4 % от утвержденных годовых показателей;

— безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации — 74,4 % от утвержденных годовых 
значений.

План по расходам выполнен на 77,46 % 
от утвержденных годовых показателей.

В целом ожидаемое поступление собствен‑
ных доходов в бюджет муниципального округа 
Южное Медведково в 2017 году оценивается 
на уровне 19500,0—20000,0 тыс. рублей, т. е. 

примерно на 1000,0—1500,0 тыс. рублей мень‑
ше, чем запланировано годовое поступление.

Исполнение расходной части бюджета 
муниципального округа Южное Медведково 
можно прогнозировать на уровне утвержден‑
ного, с учетом соблюдения ряда условий, таких 
как, поступление доходов в бюджет, размер 
свободного остатка, образовавшегося на лице‑
вом счете по состоянию на 1 января 2017 года, 

выделение дотации из бюджета города Москвы.
Таким образом, в результате законодатель‑

но оформленных уточнений бюджета текуще‑
го года исполнение основных показателей 
бюджета муниципального округа Южное Мед‑
ведково за 2017 год оценивается на уровне 
уточненного бюджета текущего года, с возмож‑
ностью образования дефицита бюджета 
в 1000,0—1500,0 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, в рамках осуществле‑
ния бюджетного процесса сформирован про‑
ект бюджета муниципального округа Южное 
Медведково на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

Основные параметры формирования 
прогноза финансовых ресурсов муниципаль‑
ного округа Южное Медведково и их направ‑
лений на обеспечение расходных обязательств 
муниципального округа Южное Медведково 
на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов определены на основании проек‑
та Закона города Москвы, принятого в первом 
чтении постановлением Московской город‑
ской Думы от 25 октября 2017 года № 153 
«О проекте закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов». Основные характеристики 
местного бюджета на 2018 год определены 
в следующих объемах: прогнозируемый объем 
доходов бюджета муниципального округа 
Южное Медведково– 16088,0 тыс. рублей, 
общий объем расходов — 16088,0 тыс. рублей, 
на плановый период 2019 и 2020 годов — 
16087,6 тыс. рублей и 16088,1 тыс. рублей соот‑
ветственно.

Основные характеристики местного бюд‑
жета на 2018 год определены в следующих 
объемах:

— прогнозируемый объем доходов бюд‑
жета муниципального округа Южное Медвед‑
ково — 16088,0 тыс. рублей;

— прогнозируемый объем расходов — 
16088,0 тыс. рублей;

— дефицит (профицит) бюджета — 0,0 

тыс. рублей.
Основные характеристики местного бюд‑

жета на плановый период 2019 и 2020 годов 
определены в следующих объемах:

— прогнозируемый объем доходов бюд‑
жета муниципального округа Южное Медвед‑
ково на 2019 год– 16087,6 тыс. рублей, 
на 2020 год — 16088,1 тыс. рублей;

— прогнозируемый объем расходов — 
на 2019 год– 16087,6 тыс. рублей, на 2020 год 
— 16088,1 тыс. рублей;

— дефицит (профицит) бюджета — 
на 2019 год — 0,0 тыс. рублей, на 2020 год — 0,0 
тыс. рублей

Формирование доходной части бюджета 
муниципального округа Южное Медведково 
на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов осуществлялось в условиях дей‑

ствующего в 2017 году налогового законода‑
тельства, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, прогнозной оценки исполнения 
бюджета муниципального округа Южное Мед‑
ведково за 2017 год и с учетом утвержденного 
дифференцированного норматива отчисле‑
ний от налога на доходы физических лиц 
в 2018 году в размере 1,9976 %, в 2019 году — 
1,8696 %, в 2020 году — 1,7489 %.

В основу расчета поступлений налога 
на доходы физических лиц в бюджет города 
Москвы (соответственно, в местный бюджет 
по нормативу отчислений от НДФЛ) принят 
прогнозируемый на 2018 год налогооблагае‑
мый фонд оплаты труда, сформированный 
исходя из отчетных данных Управления Феде‑
ральной налоговой службы по городу Москве 
о налоговой базе и структуре начислений 

по налогу на доходы физических лиц по форме 
5‑НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по налогу на доходы физических 
лиц, удерживаемому налоговыми агентами», 
а также ожидаемый в 2018‑2020 годах рост 
среднемесячной номинальной заработной 
платы и численности занятого в экономике 
города населения.

Доходы бюджета муниципального округа 
Южное Медведково на 2018 год прогнозиру‑
ются в общем объеме 16088,0 тыс. рублей, 
на плановый период 2019 и 2020 годов — 
16087,6 тыс. рублей и 16088,1 тыс. рублей, 
соответственно. Поступление доходов прогно‑
зируется в основном за счет налоговых отчис‑
лений.

Прогноз поступлений по налоговым 
и неналоговым доходам представлен в Таблице 1.

Утверждение межбюджетного трансферта 
в целях повышения эффективности осущест‑
вления государственных полномочий депута‑
тами Совета депутатов в проекте бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов не предусмотрено.

С учетом прогнозируемого объема дохо‑
дов проект бюджета на 2018 год предусматри‑
вает общий объем обеспечения предстоящих 
расходов в размере 16088,0 тыс. рублей. 
В 2019 году — 16087,6 тыс. рублей, в 2020 году 
— 16088,1 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Общегосударствен‑
ные вопросы» в 2018 году планируются в объе‑
ме 12186,5 тыс. рублей. В 2019 году — 12186,1 
тыс. рублей, в 2020 году — 12186,5 тыс. рублей. 
Расходы на функционирование законодатель‑
ных (представительных) органов государ‑
ственной власти и представительных органов 
муниципального округа (годовые карты 

для бесплатного проезда на городском пасса‑
жирском транспорте депутатам) планируются 
в объеме 72,8 тыс. рублей по фактической 
потребности, резервный фонд — 100,0 тыс. 
рублей, другие общегосударственные вопросы 
(уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо‑
ваний города Москвы) — 86,1 тыс. рублей.

Расходы на функционирование исполни‑
тельно — распорядительного органа муници‑
пального образования в 2018 году планируются 
в объеме 11927,6 тыс. рублей, в плановом периоде 
2019—2020 гг. — 11927,2 тыс. рублей и 11927,6 
тыс. рублей, соответственно и учитывают мини‑
мальную потребность в бюджетных средствах, 
необходимых для обеспечения функционирова‑
ния органов местного самоуправления, при опре‑
делении которых учтены следующие факторы:

— расходы на оплату труда муниципаль‑
ных служащих запланированы исходя из разме‑

ров денежного содержания по муниципальным 
должностям города Москвы, а также размеров 
месячных окладов по должностям муниципаль‑
ной службы города Москвы и размеров месяч‑
ных окладов за классный чин; компенсацион‑
ные выплаты предусмотрены в размерах, уста‑
новленных действующим законодательством;

— начисления на оплату труда с учетом 
сохранения тарифа страховых взносов в госу‑
дарственные внебюджетные фонды Россий‑
ской Федерации на уровне 2017 года — 30 %;

— начисления на заработную плату страхо‑
вых взносов на обязательное социальное стра‑
хование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний — 0,2 %;

— расходы на профессиональную пере‑
подготовку и повышение квалификации муни‑
ципальных служащих — 15,4 тыс. рублей 
из расчета 20 % от численности муниципаль‑
ных служащих;

— расходы на материальные затраты 
(оплата услуг связи, транспортных услуг, ком‑
мунальных услуг, работ и услуг по содержанию 
движимого и недвижимого имущества, приоб‑
ретение основных средств, канцелярских това‑
ров и прочих затрат) на 2018 год рассчитаны 
на уровне 2017 года, а также в соответствии 
с прогнозом социально‑экономического раз‑
вития муниципального округа Южное Медвед‑
ково на 2018—2020 гг.

Расходы по разделу «Социальная полити‑
ка» в 2018‑2020 гг. составят 1529,5 тыс. рублей, 
что включает в себя выплату государственных 
гарантий муниципальным служащим, вышед‑
шим на пенсию и членам их семей.

В разделе «Культура и кинематография» 
запланированы ассигнования на проведение мест‑
ных праздничных и социально‑значимых меро‑
приятий в размере 2100,0 тыс. рублей в 2018 году, 
в плановом периоде 2019‑2020 гг. — 2100,0 тыс. 

рублей и 2100,1 тыс. руб., соответственно.
В разделе «Средства массовой информа‑

ции» запланированы ассигнования на перио‑
дическую печать и издательства (специальные 
выпуски газеты, муниципальный вестник) — 
140,0 тыс. рублей, поддержку и обслуживание 
официального сайта муниципального округа 
и решение других вопросов в области средств 
массовой информации — 132,0 тыс. рублей.

Таким образом, планируемый объем рас‑
ходов бюджета муниципального округа 
на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов соответствует суммарному объе‑
му доходов бюджета, что свидетельствует 
о соблюдении принципа сбалансированности 
бюджета. Бюджет запланирован без дефицита.

Проект программы муниципальных внутрен‑
них заимствований, проект программы муници‑
пальных гарантий на соответствующий период 
не предусмотрены, то есть программы нулевые.

На основании анализа поступления 
доходов в бюджет муниципального округа 
Южное Медведково в 2017 году можно про‑
гнозировать неисполнение бюджета по дохо‑
дам в полном объеме. По фактическим дан‑
ным и прогнозной оценке налоговой инспек‑
ции недопоступление налога в местный бюд‑
жет может составить от 3 до 13 %.

Исполнение по расходам бюджета за 9 
месяцев 2017 года составило 16339,3 тыс. 
рублей (77,5 %).

Исполнение расходной части бюдже‑
та в целом зависит от исполнения бюдже‑
та по доходам. В тоже время надо отме‑
тить, что исполнение расходных обяза‑
тельств по основным направлениям бюд‑

жетных средств осуществляется в полном 
объеме. Таких как, организация и проведе‑
ние выборов в органы местного само‑
управления, выплаты по основным муни‑
ципальным гарантиям муниципальным 
служащим и муниципальным служащим, 
вышедших на пенсию, договорные обяза‑
тельства по заключенным контрактам 

и договорам с поставщиками товаров, 
услуг (работ).

Обеспечить финансирование бюджет‑
ных обязательств, предусмотренных бюд‑
жетом муниципального округа Южное 
Медведково на проведение выборов депу‑
татов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы позволил бюджет‑

ный кредит из бюджета города Москвы 
в размере 2800,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по расходам 
в полном объеме с учетом погашения кре‑
дитных обязательств, возможно при условии 
выделения дотации на выравнивание бюд‑
жетной обеспеченности местного бюджета 
из бюджета города Москвы.


