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ОФИЦИАЛЬНО

В  соответствии  со  статьей  264.2 
Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, Законом города Москвы 
от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюд‑
жетном устройстве и бюджетном про‑
цессе в городе Москве», Положением 
о  бюджетном  процессе  во  внутриго‑
родском  муниципальном  образова‑
нии Беговое в городе Москве муници‑

пальное Собрание решило:
1.  Принять  к  сведению  отчет 

об  исполнении  бюджета  внутриго‑
родского  муниципального  образо‑
вания Беговое в городе Москве за 9 
месяцев 2014 года с исполненными 
доходами в сумме 11 037,6 тыс. руб., 
исполненными  расходами  в  сумме 
8 635,6.руб.,  превышением  доходов 

над  расходами  (профицитом  бюд‑
жета) в сумме 2 402,0 тыс. руб. (При‑
ложение 1 к настоящему решению).

2.  Принять  к  сведению  отчет 
о  расходовании  резервного  фонда 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве (приложение 2).

3.  Опубликовать  настоящее  ре‑

шение  в  газете  «Муниципальный 
вестник  Беговое»  и  на  официаль‑
ном сайте внутригородского муни‑
ципального  образования  Беговое 
в городе Москве.

4.  Настоящее  решение  вступа‑
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

5.  Контроль  за  выполнением 

настоящего  решения  возложить 
на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве Адамова П. А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

г. Москва, ул. Расковой, 
д. 20, каб. 12 
«23» октября 2014 года
14.00—15.00 час.
Количество  зарегистрирован‑

ных участников: «4»
Состав рабочей группы по орга‑

низации  и  проведению  публичных 
слушаний:

Руководитель рабочей группы:
Адамов  Павел  Анатольевич,  ру‑

ководитель ВМО Беговое.
Заместитель  руководителя  ра‑

бочей группы:
Кондратьева  Светлана  Алексе‑

евна, депутат МС ВМО Беговое.
Члены рабочей группы:
Васильев  Николай  Андреевич, 

депутат МС ВМО Беговое; Власова 
Валентина Борисовна, депутат МС 
ВМО  Беговое;  Пономарев  Алек‑
сандр  Николаевич,  депутат  МС 
ВМО  Беговое;  Скворцова  Лариса 
Павловна,  депутат  МС  ВМО  Бего‑
вое;  Аржанова  Елена  Васильевна, 

депутат  МС  ВМО  Беговое;  Почи‑
таев  Олег  Иванович,  депутат  МС 
ВМО Беговое.

Консультант  рабочей  группы 
по юридическим вопросам:

Изюкова  Ирина  Александров‑
на,  юрисконсульт  консультант  му‑
ниципалитета ВМО Беговое.

Секретарь рабочей группы:
Давыдова Елена Владимировна, 

ведущий  специалист  по  организа‑
ционной  работе  муниципалитета 
ВМО Беговое.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Адамов П. А. — Руководитель 

ВМО Беговое в городе Москве, ру‑
ководитель рабочей группы.

2. Васильев Н. А. — депутат МС 
ВМО Беговое

3.  Изюкова  И. А.  —  Юрискон‑
сульт — консультант.

4.  Давыдова  Е. В.  —  ведущий 
специалист  по  организационной 
работе и делопроизводству.

Лист  регистрации  участников 

публичных слушаний прилагается.
СЛУШАЛИ:  Адамова  П. А., 

участников публичных слушаний.
Адамов П. А.: предложил начать 

публичные  слушания.  У  кого  будут 
замечания и предложения?

Васильев  Н. А.:  Я  считаю, 
что  нужно  внести  дополнение 
в ч.1ст.20 проекта Устава дополнив 
ее  словами:  «В  соответствии  с  Фе‑
деральным  законом  от  06.10.2003 
№ 131‑ФЗ,  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправ‑
ления в Российской Федерации…», 
и далее по тексту».

Коллективное  предложение 
участников  публичных  слуша‑
ний:одобрить  проект  решения 
муниципального  Собрания  внутри‑
городского  муниципального  обра‑
зования  Беговое  в  городе  Москве 
«О  внесении  изменений  и  дополне‑
ний  в  Устав  внутригородского  му‑
ниципального  образования  Беговое 
в городе Москве».

В  результате  обсуждения  было 
принято следующее решение:

1.  Одобрить  проект  решения 
муниципального  Собрания  внутри‑
городского  муниципального  обра‑
зования  Беговое  в  городе  Москве 
«О внесении изменений и дополне‑
ний  в  Устав  внутригородского  му‑
ниципального образования Беговое 
в городе Москве».

2.  Рассмотреть  на  заседании 
Рабочей  группы  по  учету  пред‑
ложений  граждан,  организации 
и проведению публичных слушаний 
по  проекту  решения  муниципаль‑
ного  Собрания  внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое  в  городе  Москве  «О  внесении 
изменений  и  дополнений  в  Устав 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве»,  одно  предложение  от  депу‑
тата Васильева Н. А.

3.  Направить  результаты  пуб‑
личных  слушаний  и  протокол  пуб‑

личных слушаний муниципальному 
Собранию внутригородского муни‑
ципального  образования  Беговое 
в городе Москве.

4.  Опубликовать  результаты  пуб‑
личных  слушаний  в  официальном 
средстве массовой информации вну‑
тригородского  муниципального  об‑
разования Беговое в городе Москве.

Адамов П. А.: Публичные слуша‑
ния  по  проекту  решения  муници‑
пального  Собрания  внутригород‑
ского муниципального образования 
Беговое  в  городе  Москве  «О  вне‑
сении  изменений  и  дополнений 
в  Устав  внутригородского  муници‑
пального образования Беговое в го‑
роде Москве» закончены.

Руководитель
внутригородского

муниципального
образования Беговое

в городе Москве
П. А. Адамов

Публичные  слушания  назна‑
чены  решением  муниципального 
Собрания  внутригородского  муни‑
ципального  образования  Беговое 
в  городе  Москве  от  30.09.2014  г. 
№ 38‑2  «О  проекте  решения  муни‑
ципального Собрания внутригород‑
ского муниципального образования 
Беговое  в  городе  Москве  «О  вне‑
сении  изменений  и  дополнений 
в  Устав  внутригородского  муни‑
ципального  образования  Беговое 
в  городе  Москве».  Дата  проведе‑
ния: 23 октября 2014 года в 14 ч. 00 

мин, в помещении муниципалитета 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве, по адресу: г. Москва, ул. Рас‑
ковой, д. 20, каб. 12.

Количество  участников  публич‑
ных  слушаний,  согласно  листу  ре‑
гистрации: «4».

Количество предложений посту‑
пивших  от  участников  публичных 
слушаний по обсуждаемому проек‑
ту: «1» (согласно протоколу публич‑
ных слушаний от 23.10.2014 года).

В  результате  обсуждения  про‑

екта  Устава  внутригородского  му‑
ниципального образования Беговое 
в  городе  Москве,  было  принято 
следующее решение:

1.  Одобрить  проект  решения 
муниципального  Собрания  внутри‑
городского  муниципального  обра‑
зования  Беговое  в  городе  Москве 
«О внесении изменений и дополне‑
ний  в  Устав  внутригородского  му‑
ниципального образования Беговое 
в городе Москве».

2. Рассмотреть на заседании Ра‑
бочей группы по учету предложений 

граждан, организации и проведению 
публичных слушаний по проекту ре‑
шения  муниципального  Собрания 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве  «О  внесении  изменений  и  до‑
полнений  в  Устав  внутригородского 
муниципального  образования  Бего‑
вое в городе Москве», одно предло‑
жение от депутата Васильева Н. А.

3.  Направить  результаты  пуб‑
личных  слушаний  и  протокол  пуб‑
личных слушаний муниципальному 
Собранию внутригородского муни‑

ципального  образования  Беговое 
в городе Москве.

4.  Опубликовать  результаты  пуб‑
личных  слушаний  в  официальном 
средстве массовой информации вну‑
тригородского  муниципального  об‑
разования Беговое в городе Москве.

Руководитель
внутригородского

муниципального
образования Беговое

в городе Москве
П. А. Адамов

«О бюджете внутригородскогомуниципального образованияБеговое в городе Москве на 2015 год», с 14:00 до 15:00 в здании муниципалитета, 
по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д. 20, каб. 12. Прием предложений граждан «По внесении изменений и дополнений в бюджет внутригородского‑
муниципального образованияБеговое в городе Москве на 2015 год», осуществляется с «30» октября 2014 г. по 20 ноября 2014 г. (до 15 часов 00 мин).

(Проект бюджета ВМО Беговое в г. Москве, смотреть в решении муниципального Собрания ВМО от 28.10.2014 г., № 39‑3).

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 

за 9 месяцев 2014 года

20.11.2014 года состоятся публичные слушания

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 28 октября 2014 года № 39‑2

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое 

в городе Москве «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое 

в городе Москве «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве»

Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Москве о внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 
за 9 месяцев 2014 года

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
внутригородского за 9 месяцев 2014 года

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 
от 28.10.2014 года № 39‑2

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 
от 28.10.2014 года № 39‑2

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро‑
ки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные 
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполнен‑

ные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета — всего 010 000 85000000000000 000 15 393 000,00 11 037 647,19 4 355 352,81

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 010 182 10102010010000 110 13 556 000,00 9 290 114,63 4 265 885,37

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102010011000 110 9 232 745,27 –9 232 745,27

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102010012000 110 13 382,97 –13 382,97

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102010013000 110 44 063,46 –44 063,46

Прочие поступления 010 182 10102010014000 110 –61,15 61,15

Прочие поступления 010 182 1010201001500 110 –15,92 15,92

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого‑
вого кодекса Российской Федерации

010 182 10102020010000 110 17 000,00 10 809,62 6 190,38

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102020011000 110 10793,66 –10793,66

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102020012000 110 0,86 –0,86

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу, согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102020013000 110 15,10 –15,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

010 182 10102030010000 110 200 000,00 116 722,94 83 277,06

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102030011000 110 116 287,98 –116 287,98

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102030012000 110 376,80 –376,80

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102030013000 110 215,99 –215,99

Прочие поступления  010 182 10102030014000 110 –157,83 –157,83

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

010 900 2020499903000 151 1 620000,00 1620 000,00 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

строки
Код расхода по бюджетной классифи‑

кации
Утвержденные бюджет‑

ные назначения
Исполнено

Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

ИТОГО РАСХОДОВ 200 000 9600 0000000 000 000 15 393 000,00 8 635 611,32 6 757 388,68

Заработная плата 200 900 0102 31А0101 121 211 963 300,00 726 226,82 237 073,18

Начисления на выплаты по оплате труда 200 900 0102 31А0101 121 213 290 900,00 180 618,60 110 281,40

Прочие выплаты 200 900 0102 31А0101 122 212 70 400,00 70 400,00 0,00

Услуги связи 200 900 0102 31А0101 244 221 44 400,00 37 000,00 7 400,00

Прочие работы, услуги 200 900 0102 31А0101 244 226 235 000,00 156 411,13 78 588,87

Прочие работы, услуги 200 900 0103 31А0102 244 226 300 000,00 46 920,00 253 080,00

Прочие расходы 200 900 0103 33А0401 880 290 1 620 000,00 1 620 000,00 0,00

Заработная плата 200 900 0104 31Б0105 121 211 1 951 000,00 1 443 342,45 507 657,55

Начисления на выплаты по оплате труда 200 900 0104 31Б0105 121 213 589 200,00 396 740,45 192 459,55

Прочие выплаты 200 900 0104 31Б0105 122 212 281 600,00 281 600,00 0,00

Услуги связи 200 900 0104 31Б0105 244 221 108 300,00 68 474,86 39 825,14

Транспортные услуги 200 900 0104 31Б0105 244 222 475 000,00 39 780,00 435 220,00

Коммунальные услуги 200 900 0104 31Б0105 244 223 316 900,00 251 941,34 64 958,66

Арендная плата за пользование имуществом 200 900 0104 31Б0105 244 224 19 300,00 13 389,36 5 910,64

Работы, услуги по содержанию имущества 200 900 0104 31Б0105 244 225 361 700,00 239 625,87 122 074,13

Прочие работы, услуги 200 900 0104 31Б0105 244 226 3 257 000,00 941 071,81 2 315 928,19

Увеличение стоимости основных средств 200 900 0104 31Б0105 244 310 500 000,00 3 895,00 496 105,00

Увеличение стоимости материальных запасов 200 900 0104 31Б0105 244 340 255 000,00 121 425,20 133 574,80

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 900 0104 31Б0105 321 263 1 787 400,00 1 352 399,62 435 000,38

Прочие расходы 200 900 0104 31Б0105 852 290 25 000,00 20 548,81 4 451,19

Прочие расходы 200 900 0111 32А0100 870 290 20 000,00 0,00 20 000,00

Прочие расходы 200 900 0113 31Б0104 852 290 43 100,00 43 100,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 900 0113 31Б0199 244 226 400 000,00 110 000,00 290 000,00

Прочие работы, услуги 200 900 0804 35Е0105 244 226 698 500,00 99 900,00 598 600,00

Прочие работы, услуги 200 900 1202 35Е0103 244 226 500 000,00 194 800,00 305 200,00

Работы, услуги по содержанию имущества 200 900 1204 35Е0103 244 225 100 000,00 66 000,00 34 000,00

Прочие работы, услуги 200 900 1204 35Е0103 244 226 180 000,00 110 000,00 70 000,00

450 000 7900 0000000 000 000 2 402 035,87

В  соответствии  со  статьей  81 
Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, решением муниципаль‑
ного  Собрания  внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое  в  городе  Москве  от  21.01.2014 

№ 30‑1 «О бюджете внутригородско‑
го муниципального образования Бе‑
говое в городе Москве на 2014 год» 
размер  резервного  фонда  внутри‑
городского  муниципального  обра‑
зования  Беговое  в  городе  Москве 

на  2014  год  установлен  в  сумме 
20,0 тыс. рублей по коду бюджетной 
классификации  расходов  900 0111 
32А0100 870.

Резервный  фонд  был  создан 
с  целью  финансового  обеспечения 

непредвиденных  расходов,  в  том 
числе на проведение аварийно‑вос‑
становительных работ и иных меро‑
приятий, связанных с ликвидацией 
последствий  стихийных  бедствий 
и  других  чрезвычайных  ситуаций 

на  территории  муниципального 
округа.

За 9 месяцев 2014 года средства 
резервного  фонда  на  указанные 
выше  расходы  не  направлялись 
и не расходовались.
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О бюджете внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2015 год

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 
от 28.10.2014 года № 39‑3

В  соответствии  с  подпунктом  2 
пункта  3  статьи  28  Закона  Россий‑
ской Федерации № 131‑ФЗ от 6 октя‑
бря 2003 года «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправ‑
ления» и в целях обеспечения прав 
жителей  муниципального  орайона 
Беговой  на  участие  в  обсуждении 
проекта  решения  муниципального 
Собрания  внутригородского  муни‑
ципального  образования  Беговое 
в  городе  Москве  «О  бюджете  вну‑
тригородского муниципального ооб‑
разования Беговое в городе Москве 
на 2015 год» и в соответствии с Бюд‑

жетным  кодексом  Российской  Фе‑
дерации,  Законом  города  Москвы 
от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном 
устройстве  и  бюджетном  процес‑
се  в  городе  Москве»,  Положением 
о бюджетном устройстве и бюджет‑
ном процессе внутригородского му‑
ниципального  образования  Беговое 
в  городе  Москве,  муниципальное 
Собрание решило:

1.  Утвердить  проект  решения 
«О  бюджете  внутригородского  му‑
ниципального образования Беговое 
в городе Москве на 2015 год» (При‑
ложение 1).

2.  Назначить  публичные  слу‑
шания  по  проекту  решения  муни‑
ципального  Собрания  «О  бюджете 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве  на  2015  год»,  с  14:00  до  15:00 
в  здании  муниципалитета,  по  ад‑
ресу:  г.  Москва,  ул.  Расковой,  д. 
20,  каб.  12.  Прием  предложений 
граждан  «По  внесении  изменений 
и  дополнений  в  бюджет  внутриго‑
родского  муниципального  обра‑
зования  Беговое  в  городе  Москве 
на 2015 год», осуществляется с «30» 
октября 2014 г. по 20 ноября 2014 г. 

(до 15 часов 00 мин).
3. Создать рабочую группу по ор‑

ганизации и проведению публичных 
слушаний  по  проекту  решения  му‑
ниципального  Собрания  «О  бюдже‑
те  внутригородского  муниципаль‑
ного  образования  Беговое  в  городе 
Москве  на  2015  год»  в  следующем 
составе:  председателя  комиссии 
депутата муниципального Собрания 
Аржановой  Е. В.,  депутата  муници‑
пального Собрания Васильева Н. А., 
депутата муниципального Собрания 
Пономарева А. Н., депутата муници‑
пального  Собрания  Савиной  В. М., 

депутата муниципального Собрания 
Власовой В. Б.

4.  Опубликовать  настоящее  ре‑
шение в муниципальной газете «Му‑
ниципальный вестник Беговое».

5. Контроль за выполнением на‑
стоящего решения возложить на Ру‑
ководителя  внутригородского  му‑
ниципального  образования  Беговое 
в городе Москве П. А. Адамова

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

В  соответствии  со  статьями  9, 
11, 15 Бюджетного кодекса Россий‑
ской  Федерации  Муниципальное 
Собрание решило:

1. Основные характеристи-
ки бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Беговое в городе Москве

Утвердить основные характери‑
стики  бюджета  внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве:

1)  на  2015  год  —  прогнозируе‑
мый объем доходов в сумме 13 957,7 
тыс. рублей, общий объем расходов 
в сумме 13 953,9 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета внутри-
городского муниципального 
образования Беговое в городе 
Москве

1.  Утвердить  доходы  бюджета 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве на 2015 год согласно приложе‑
нию 1 к настоящему Решению.

2.  Утвердить  перечень  главных 
администраторов  доходов  бюджета 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве  —  органов  государственной 
власти города Москвы согласно при‑
ложению 2 к настоящему Решению.

3.  Утвердить  перечень  главных 
администраторов  доходов  бюджета 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве – органов местного самоуправ‑
ления города Москвы согласно при‑
ложению 3 к настоящему Решению

4.  Утвердить  перечень  главных 
администраторов  источников  фи‑
нансирования  дефицита  бюджета 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве согласно приложению 4 к на‑
стоящему Решению.

5.  В  случае  изменения  состава 
и (или) функций главных администра‑
торов доходов бюджета внутригород‑
ского  муниципального  образования 
Беговое  в  городе  Москве  или  глав‑
ных  администраторов  источников 
финансирования  дефицита  бюдже‑
та  внутригородского  муниципаль‑
ного  образования  Беговое  в  городе 
Москве  муниципального  Собрания 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  вправе  вно‑
сить  соответствующие  изменения 
в утвержденные перечни главных ад‑
министраторов доходов и источников 
финансирования  дефицита  бюджета 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве и в состав закрепленных за ними 
кодов  классификации  доходов  и  ис‑
точников  финансирования  дефицита 

бюджета  внутригородского  муници‑
пального образования Беговое в горо‑
де Москве.

6. Назначение органов государ‑
ственной  власти  города  Москвы 
и  органов  местного  самоуправле‑
ния  города  Москвы  главными  ад‑
министраторами  доходов  бюджета 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве  осуществляется  в  соответ‑
ствии с законодательством Россий‑
ской Федерации.

3. Расходы бюджета внутри-
городского муниципального 
образования Беговое в городе 
Москве

1.  Утвердить  расходы  бюджета 
внутригорогодского  муниципаль‑
ного  бразования  Беговое  в  городе 
Москве  на  2015  год  по  разделам, 
подразделам,  целевым  статьям 
и видам расходов бюджетной клас‑
сификации согласно приложению 5 
к настоящему Решению.

2.  Утвердить  ведомственную 
структуру  расходов  бюджета  вну‑
тригородского муниципального об‑
разования Беговое в городе Москве 
на 2015 год исогласно приложению 
6 к настоящему Решению.

4. Источники финансирова-
ния дефицита бюджета внутри-
городского муниципального 
образования Беговое в городе 
Москве

Утвердить  источники  финанси‑
рования  дефицита  бюджета  вну‑
тригородского  муниципального 
образования  Беговое  на  2015  год 
согласно  приложению  7  к  настоя‑
щему Решению.

5. Источники формирования 
доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образо-
вания Беговое в городе Москве

1.  Доходы  бюджета  внутриго‑
родского  муниципального  обра‑
зования  Беговое  в  городе  Москве 
в 2015 году формируются за счет:

1)  налоговых  доходов  в  части 
отчислений  от  налога  на  доходы 
физических лиц по установленным 
нормативам с доходов:

а) источником которых является 
налоговый  агент,  за  исключением 
которых исчисление и уплата нало‑
га  осуществляются  в  соответствии 
со статьями 227, 228 Налогового ко‑
декса Российской Федерации;

б)  полученных  от  оуществле‑
ния  деятельности  физическими 
лицами,  зарегистрированными 
в  качестве  индивидуальных  пред‑
принимателей,  нотариусов,  зани‑
мающихся  частной  практикой,  ад‑
вокатов,  учредивших  адвокатские 

кабинеты,  и  других  лиц,  занимаю‑
щихся  частной  практикой  в  соот‑
ветствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими ли‑
цами в соответствии со статьей 228 
Налогового  кодекса  Российской 
Федерации.

2) неналоговых доходов в части:
а)  доходов  от  оказания  плат‑

ных  услуг  получателями  средств 
бюджетов  муниципальных  округов 
и  компенсации  затрат  бюджетов 
муниципальных округов;

б)  доходов  от  возмещения 
ущерба  при  возникновении  стра‑
ховых  случаев,  когда  выгодоприоб‑
ретателями выступают получатели 
средств  бюджетов  муниципальных 
округов;

в)  денежных  взысканий  (штра‑
фов)  за  нарушение  законодатель‑
ства Российской Федерации от раз‑
мещении  заказов  на  поставки 
товаров,  оказание  услуг  для  нужд 
муниципальных образований

г)  прочих  денежных  взыска‑
ний  (штрафов)  за  неисполнение 
и  ненадлежащее  исполнение  по‑
ставщиком  (исполнителем,  под‑
рядчиком) условий муниципальных 
контрактов;

д) невыясненных поступлений;
е)  безвозмездных  поступлений, 

в  том  числе  добровольных  пожерт‑
вований  и  межбюджетных  транс‑
фертов  бюджетам  мунициипальных 
округов из бюджета города Москвы.

2.  Утвердить  нормативы  от‑
числений  от  налога  на  доходы 
физических  лиц  в  бюджет  внутри‑
городского  муниципального  обра‑
зования  Беговое  в  городе  Москве 
на 2015 год согласно приложению 6 
к настоящему Решению.

6. Нормативы обеспече-
ния расходных обязательств 
для определения объема дота-
ций бюджету внутригородско-
го муниципального образова-
ния Беговое в городе Москве 
из бюджета города Москвы

1.  Утвердить  нормативы  обес‑
печения  расходных  обязательств 
для  определения  объема  дотаций 
бюджету  внутригородского  муни‑
ципального  образования  Беговое 
в  городе  Москве  из  бюджета  го‑
рода Москвы на 2015 год согласно 
соответственно приложениям 7,8,9 
к настоящему Решению.

2. Утвердить расчет нормативов 
отчислений от налога на доходы фи‑
зических лиц в бюджет внутригород‑
ского  муниципального  образования 
Беговое в городе Москве на 2015 год 
согласно  соответственно  приложе‑

ниям 10 к настоящему Решению.
7. Межбюджетные транс-

ферты, предоставляемые 
из бюджета города Москвы

1.  Межбюджетные  трансферты 
из бюджета города Москвы бюдже‑
ту  внутригородского  муниципаль‑
ного образования Беговое в городе 
Москве предоставляются в форме:

1)  межбюджетного  трансферта 
из бюджета города Москвы в целях 
эффективности осуществления Со‑
ветом  депутатов  муниципального 
округа переданных полномочий го‑
рода Москвы.

2.  Межбюджетные  трансферты 
из  бюджета  города  Москвы  пере‑
числяются  на  счет  бюджета  вну‑
тригородского муниципального об‑
разования Беговое в городе Москве 
в соответствии с кассовым планом 
бюджета  внутригородского  муни‑
ципального  образования  Беговое 
в городе Москве.

8. Особенности исполнения 
бюджета внутригородского му-
ниципального образования Бе-
говое в городе Москве

1.  Исполнение  муниципальных 
контрактов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг 
для  муниципальных  нужд  внутриго‑
родского муниципального образова‑
ния Беговое в городе Москве (далее 
—  муниципальные  контракты)  осу‑
ществляется в следующем порядке:

1)  исполнение  за  счет  средств 
бюджета внутригородского муници‑
пального образования Беговое в го‑
роде  Москве  муниципальных  кон‑
трактов  производится  в  пределах 
доведенных  получателям  средств 
бюджета внутригородского муници‑
пального образования Беговое в го‑
роде  Москве  лимитов  бюджетных 
обязательств в соответствии с бюд‑
жетной классификацией расходов;

2)  принятые  получателями 
средств  бюджета  внутригородско‑
гомуниципального  образования 
Беговое  в  городе  Москве  денеж‑
ные  обязательства,  вытекающие 
из  условий  заключенных  муници‑
пальных  контрактов,  исполнение 
которых  предусмотрено  с  превы‑
шением  утвержденных  лимитов 
бюджетных обязательств, не подле‑
жат оплате за счет средств бюдже‑
та  внутригородского  муниципаль‑
ного образования Беговое в городе 
Москве и могут быть признаны су‑
дом  недействительными  по  иску 
главного  распорядителя  средств 
бюджета  внутригородского  муни‑
ципального  образования  Беговое 
в  городе  Москве  или  финансового 
органа города Москвы;

3) оплата расходов муниципаль‑
ных  заказчиков  на  размещение 
муниципальных  заказов  в  части 
оплаты  услуг  специализированной 
организации  по  подготовке  и  про‑
ведению  конкурсов  и  аукционов, 
разработке  и  экспертизе  конкурс‑
ной  документации  (документации 
об  аукционе),  а  также  организаци‑
онных  расходов  по  обеспечению 
работы  комиссий  по  размещению 
муниципальных  заказов  внутриго‑
родского  муниципального  образо‑
вания  Беговое  в  городе  Москве, 
осуществляется  за  счет  средств, 
предусмотренных  в  бюджетной 
смете  муниципального  заказчика 
или  другой  организации,  уполно‑
моченной  им  на  размещение  му‑
ниципального заказа, на оплату по‑
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание  услуг  с  кода  бюджетной 
классификации, соответствующего 
предмету проведения торгов.

2.  Муниципальное  Собрание 
внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве имеет право:

2.2  вносить  изменения  в  пока‑
затели  бюджета  внутригородского 
муниципального  образования  Бе‑
говое  в  городе  Москве,  вызванные 
следующими обстоятельствами:

а)  поступлением  средств 
из бюджета города Москвы;

б)  выявлением  фактов  неце‑
левого  использования  бюджетных 
средств;

в) изменением бюджетной клас‑
сификации Российской Федерации;

г)  в  иных  случаях,  предусмо‑
тренных  законодательством  Рос‑
сийской Федерации и законами го‑
рода Москвы.

9. Внесение изменений в на-
стоящее Решение

Изменения  в  настоящее  Реше‑
ние  вносятся  Решением  муници‑
пального  Собрания  внутригород‑
ского муниципального образования 
Беговое  в  городе  Москве,  прини‑
маемым  муниципальным  Собрани‑
ем внутригоролдского муниципаль‑
ного образования Беговое в городе 
Москве по представлению муници‑
палитета  внутригородского  муни‑
ципального  образования  Беговое 
в городе Москве..

10. Опубликование настоя-
щего решения.

Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Муниципальный вест‑
ник Беговой».

11. Вступление настоящего 
Решения в силу

Настоящее  Решение  вступает 
в силу с 1 января 2015 года.

Проект «О бюджете внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве на 2015 год»

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 28 октября 2014 года № 39‑3
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Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2015 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Беговое 
в городе Москве — органов государственной власти города Москвы

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Беговое 
в городе Москве — органов местного самоуправления города Москвы

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Москве

Приложение 1 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Приложение 2 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Приложение 3 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Приложение 4 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Код бюджетной
 классификации

Наименование показателей 2014 год (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  13 957,7
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 13 957,7

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за ис‑
ключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц

13 737,7

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц

20,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 200,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0,0

из них:
2 02 40000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты 0,0

в том числе

2 02 4999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑
Петербурга

0,0

Всего доходов 13 957,7

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета ВМО Беговое в городе Москве и виды 
(подвиды) доходовГлавного администратора доходов доходов бюджета ВМО Беговое в городе Москве

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета ВМО 

Беговое в городе Москве и виды (подвиды) источниковглавного администратора источников
источников финансирования дефицита бюджета

 ВМО Беговое в городе Москве

900 муниципалитет внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета ВМО Беговое в городе Москве и виды (подвиды) доходовГлавного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета ВМО 
Беговое в городе Москве

182 Федеральная налоговая служба
Администрирование налоговых доходов

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 
осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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
900 муниципалитет внутригородского муниципального образования Беговое в городе москве
900 Администрирование неналоговых доходов
900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга
900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 1 14 03030 03 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных округов городов федерального значения Москвы 
и Санкт‑Петербурга (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

900 1 14 03030 03 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных округов городов федерального значения Москвы 
и Санкт‑Петербурга (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступаютполучателями средств бюджетов муниципальных окру‑
гов городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

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 муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга)

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при иных страховых случаев, выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов городов феде‑
рального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), налагаемые в возмещение ущерба, причененного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча‑
сти бюджетов муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга)

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещение заказов поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

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

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга
900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга
900 2 01 03000 03 0000 180 Безвоздмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга
900 2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900  2 02 04999 03 0000 151 Предоставление межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального обра‑
зования полномочий города Москвы бюджету муниципального образования

900 2 02 04999 03 0000 151 Предоставление межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального обра‑
зования полномочий города Москвы бюджету муниципального образования

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально‑воспитательной с населением по месту жительства
900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов муниципальных округов городов федерального 
значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных округовгородов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга для осуществления возврата (зачета) излишне упла‑
ченных или взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей

900 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов городов 
федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга
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Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2015 год по бюджетополучателям

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Приложение 6 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Наименование
Код ве-

домства
Рз / ПР ЦС ВР

2015 год 
(тыс. руб.)

муниципалитет внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 13 953,9
Общегосударственные вопросы 900 0100 12 352,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 2 046,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0102 31А 00 00 2 046,1
Территориальные органы 900 0102 31А 01 00 2 046,1
Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 01 2 046,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А 01 01 121 1 276,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 01 122 74,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А 01 01 244 694,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 182,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0103 31А 00 00 182,0
Территориальные органы 900 0103 31А 01 02 182,0
в том числе: 182,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 01 02 244 182,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 9 661,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 00 9 661,5
Территориальные органы 900 0104 31Б 01 00 9 661,5
в том числе:
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 01 05 9 661,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б 01 05 121 2 732,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 05 122 298,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 01 05 244 4855,8
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 900 0104 31Б0105 321 1724,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 05 852 50,0
Резезвный фонд 900 0111 32А 00 00 20,0
Резезвный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 900 0111 32А 01 00 20,0
Резервные средства 900 0111 32А 01 01 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 43,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0113 31Б 01 04 43,1
Специальные расходы 900 0113 31Б 01 04 852 43,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 900 0113 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 01 99 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 01 99 244 400,0
Культура, кинематография  900 0800 831,2
Периодическая печать и издательства 900 0804 831,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 0804 35Е 01 05 831,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 01 05 244 831,2
Средства массовой информации 900 1200 500,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 500,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е 01 00 500,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 03 270,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 03 244 270,0
Итого расходы 13 953,9

Наименование Рз / ПР ЦС ВР 2015 год  (тыс. руб,)
Общегосударственные вопросы 0100 13 953,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 0102 2 051,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 31А 00 00 2 046,1
Территориальные органы 0102 31А 01 01 2 046,1
в том числе:
Руководитель внутригородского муниципального образования  0102  31А 01 01 2 046,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А 01 01 121 1 276,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 01 122 74,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31Б 01 01 244 694,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 182,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 182,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А 00 00  182,0
Территориальные органы 0103 31А 01 02 182,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А 01 02 244 182,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 9 661,5
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 05 9 661,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 2 732,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 298,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 244 4855,8
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 0104 31Б 01 05 321 1724,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31 Б0105 852 50,0
Резервный фонд 0111 20,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32 А0100 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 32 А0100 800 20,0
Резервные средства 0111 32 А0100 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 43,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 04 43,1
Специальные расходы 0113 31Б 01 04 852 43,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 0113 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 99 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 99 244 400,0
Культура, кинематография  0800 831,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 831,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии  0804 35 Е 01 05 831,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии  0804 35 Е 01 05 244 831,2
Средства массовой информации 1200 500,0
Периодическая печать и издательства 1202 500,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 35 Е 01 03 500,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1202 35 Е 01 03 244 500,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствееных (муниципальных) нужд 1204 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 03 270,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 03 244 270,0
Итого расходы 13953,9
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ОФИЦИАЛЬНО

1. По полномочиям, установленным пунктами 1‑4, 6, 10‑12, 16‑18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20‑24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 
8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается в следующих суммах по группам муниципальных 
округов:

1. П 2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси, устанавливается в сумме 1 516,00 рублей на одного человека 
в месяц, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Норматив по полномочиям, за исключением указанных в частях 1‑3 настоящего приложения, устанавливается в сумме 36 рублей в расчете на одного жителя.

Прогноз  социально‑экономическо‑
го развития бюджета внутригородского 
муниципального  образования  Беговое 
в  городе  Москве  на  2015  год  и  плано‑
вый  период  2016  и  2017  годов  (далее 
прогноз)  разработан  с  учетом  необхо‑
димости решения задач, поставленных 
в  Бюджетном  послании  Президента 
Российской  Федерации  о  бюджетной 
политике  в  2015—2017  годах,  в  указах 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года и Основных направлениях 
деятельности  Правительства  Россий‑
ской Федерации на период до 2018 года.

1. Основные показатели социально‑

экономического развития
бюджета внутригородского муници‑

пального образования Беговое в городе 
Москве в 2013—2014 годах

Бюджетные  полномочия  ВМО  Бе‑
говое определялись БК РФ, принятыми 
в  соответствии  с  ним  нормативными 
правовыми актами Российской Федера‑
ции, города Москвы и органов местного 
самоуправления.

Структура  расходов  бюджета  ВМО 
Беговое  определялась  муниципальным 
Собранием с учетом полномочий, уста‑
новленных  законами  города  Москвы 
от  06.11.2002  № 56  «Об  организации 

местного самоуправления в городе Мо‑
скве» (в ред. от 26.12.2012), от 28.09.2005 
№ 47  «О  наделении  органов  местного 
самоуправления  внутригородских  му‑
ниципальных  образований  в  городе 
Москве  полномочиями  города  Москвы 
по образованию и организации деятель‑
ности районных комиссий по делам не‑
совершеннолетних  и  защите  их  прав» 
(в ред. от 27.06.2012), от 25.10.2006 № 53 
«О  наделении  органов  местного  само‑
управления  внутригородских  муници‑
пальных  образований  в  городе  Москве 
отдельными  полномочиями  города  Мо‑
сквы  в  сфере  организации  досуговой, 

социально‑воспитательной, физкультур‑
но‑оздоровительной и спортивной рабо‑
ты с населением по месту жительства» 
(в ред. от 27.06.2012) и от 26.12.2007 № 51 
«О  наделении  органов  местного  само‑
управления  внутригородских  муници‑
пальных  образований  в  городе  Москве 
отдельными  полномочиями  города  Мо‑
сквы  в  сфере  опеки,  попечительства 
и патронажа» (в ред. от 28.11.2012).

Количество  подведомственных 
учреждений на начало 2013 года состав‑
ляло две единицы: муниципалитет и му‑
ниципальное  бюджетное  учреждение 
Физкультурно‑досуговый  центр  «Русь», 

на конец отчетного периода составляет 
1 единицу: муниципалитет.

1.1 Исполнение бюджета ВМО Беговое 
в городе Москве по доходам в 2013 году.

В  ходе  исполнения  бюджета  в  тече‑
ние года вносились изменения в первона‑
чальную редакцию Решения о бюджете.

Исполнение  по  доходам  составило 
21 795,5  тыс.  рублей,  что  на  9,3  процен‑
та  меньше  утвержденных  бюджетных 
назначений.

Структура  исполнения  местного 
бюджета  по  доходам  представлена 
в таблице1.

Согласно  данным  отчетов  об  испол‑
нении  бюджета  ф.0503117  и  об  исполь‑
зовании  межбюджетных  трансфертов, 
предоставляемых бюджетам внутригород‑

ских муниципальных образований из бюд‑
жета  субъекта  Российской  Федерации 
ф.0503324М, общая сумма неиспользован‑
ных по состоянию на 01.01.2013 субвенций 

(904,9 тыс. рублей) и сумма восстановлен‑
ных остатков межбюджетного трансферта 
прошлывх лет  (92,0 тыс.руб.)  возвращена 
в бюджет города Москвы.

1.2.  Исполнение  расходов  бюджета 
ВМО Беговое в 2013 году.

Исполнение по расходам составило 
25 274,4 тыс. рублей, что на 7,9 процента 

меньше  утвержденных  бюджетных  на‑
значений.

Структура  исполнения  местного  бюд‑
жета по расходам представлена в таблице 2.

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Москве на 2015 год

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2015 год 

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
 муниципальных округов на 2015 год

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Беговое
 в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения объема дотаций бюджету 
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве

из бюджета города Москвы на 2015 год

Приложение 7 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Приложение 8 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Приложение 10 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Приложение 11 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Приложение 9 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2015 год (тыс.руб.)
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
01 05 02 00 00 0000 600 — уменьшение прочих остатков средств бюджетов  0,0
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 0,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0

Наименование внутригородского муниципального образования
Нормативы отчислений (проценты)

2015 год

Беговое 0,139

Наименование 
муниципального 

округа

Численность
 населения 

(тыс. человек)

Прогноз расходов
в том числе:

Прогноз доходов (налог на доходы физических лиц)

Всего
по нормативу 1

по нормативу 2 по нормативу 3
Сумма поступле-

ний
Норматив отчис-
лений (процент)

Сумма отчис-
ленийгруппа сумма

1 2 3=5+6+7 4 5 6 7 8 9 10=8*9 / 100
Беговое 42,5 13 953,9 3 12 240,7 182,0 1 531,2 10 041 503,9 0,139 13 957,7

Таблица 1
Наименование доходов Сумма, тыс. рублей Удельный вес в общей сумме, %

Налог на доходы физических лиц 13 443,7 61,6
Прочие налоговые и неналоговые доходы 189,7 0,8
Возврат остатков субвенций прошлых лет  ‑ 996,9 ‑ 4,6
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 9 159,0 42,2
Итого 21 795,5  100

Таблица 2
Наименование расходов Сумма, тыс. рублей Удельный вес в общей сумме, %

Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования 1433,2 5,6
Расходы на функционирование представительного органа муниципального образования 1189,5 4,7
Расходы на функционирование исполнительно‑распорядительного органа муниципального образования 13696,7 54,2
Расходы на обеспечение проведения выборов 0,0 0,0
Расходы на решение вопросов местного значения 876,0 3,5
Расходы по переданным государственным полномочиям (субвенции): 8079,0 32,0
в том числе: субсидии бюджетным (автономным) учреждениям 4361,0 53,9
Расходы по переданным государственным полномочиям (собственные средства) 0,0 0,0
Итого: 25274,4 100

Группа муниципальных округов Численность населения (человек)
Нормативы (тыс. рублей)

2015 год
3 0‑50000 12 240,7
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ОФИЦИАЛЬНО

Основные  направления  бюджет‑
ной  и  налоговой  политики  на  2015  год 
и  плановый  период  2016  и  2017  годов 
внутригородского  муниципального  об‑
разования  Беговое  в  городе  Москве 
заданы приоритетами социально‑эконо‑
мического  развития  Российской  Феде‑
рации,  сформулированными  в  Бюджет‑
ном  послании  Президента  Российской 
Федерации  о  бюджетной  политике 
в  2014‑2016  годах  и  в  указах  Президен‑
та  Российской  Федерации  от  7  мая 
2012 года.

1. Основные цели и задачи бюд‑
жетной политики на 2015 год и плано‑

вый период 2016 и 2017 годов
Основными  целями  бюджетной  по‑

литики  на  2015  год  и  среднесрочную 
перспективу, как и в предыдущие годы, 
являются:

1.1. Обеспечение сбалансированно‑
сти бюджета внутригородского муници‑
пального образования Беговое в горо‑де 
Москве.

1.2.  Стимулирования  наращивания 
доходной  базы  бюджета  внутригород‑
ского  муниципального  образования  Бе‑
говое в городе Москве.

1.3.  Обеспечение  направленности 
бюджетного  финансирования  на  до‑

стижение  конкретных  результатов, 
в первую очередь за счет повышения ка‑
чества предоставляемых государствен‑
ных услуг.

1.4.  Безусловное  исполнение  всех 
нормативно  установленных  обяза‑
тельств.

1.5.  Повышение  качества  бюджет‑
ного  планирования,  формирование 
принимаемых  расходных  обязательств 
исходя  из  приоритетности  стратегиче‑
ских  задач  социально‑экономического 
развития  муниципального  образования 
и реальных возможностей бюджета.

1.6.  Работа  по  разграничению 

полномочий  между  органами  госу‑
дарственной  власти  города  Москвы 
и  органами  местного  самоуправле‑
ния,  исходя  из  экономической  целе‑
сообразности их осуществления орга‑
нами  государственной  власти  города 
Москвы,  а  также  полномочий,  кото‑
рые  органы  государственной  власти 
города  Москвы  вправе  делегировать 
на муниципальный уровень.

Одной из приоритетных задач бюд‑
жетной  политики  внутригородского 
муниципального  образования  Беговое 
в  городе  Москве  является  повышение 
открытости  и  прозрачности  бюджет‑

ного  процесса.  Динамика  основных  па‑
раметров  бюджета  внутригородского 
муниципального  образования  Беговое 
в городе Москве на 2014 год представ‑
лена в таблице.

2. Основные параметры бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Москве 
на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов.

Динамика  основных  параметров 
бюджета  внутригородского  муниципаль‑
ного  образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов представлена в таблице 1.

При формировании доходной части 
бюджета  внутригородского  муници‑
пального образования Беговое в городе 
Москве  в  2015‑2017  годах  были  учтены 
следующие основные факторы:

—  показатели  прогноза  социаль‑
но‑экономического  развития  города 
Москвы;

—  положения  налогового  и  бюд‑

жетного  законодательства  Российской 
Федерации;

—  фактическая  динамика  поступ‑
лений  доходов  в  бюджет  внутригород‑
ского  муниципального  образования 
Беговое в городе Москве в текущем фи‑
нансовом году.

Формирование  показателей  расход‑
ной  части  бюджета  внутригородского 

муниципального  образования  Беговое 
в  городе  на  первый  и  второй  годы  пла‑
нового  периода  предусмотрены  услов‑
но  утверждаемые  расходы  в  пределах 
по‑казателей, соответствующих положе‑
ниям  статьи  1841  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации и статьи 30 Зако‑
на города Москвы от 10 сентября 2008 г. 
№ 39  «О  бюджетном  устройстве  и  бюд‑

жетном процессе в городе Москве».
Общий  объем  дефицита  бюдже‑

та  внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Москве 
на  2015  год  и  плановый  период  2016 
и 2017 годов прогнозируется в объемах, 
не превышающих предельные значения, 
установленные статьей 921 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации для бюд‑

жетов субъектов Российской Федерации.
3. Доходы бюджета внутригород‑

ского муниципального образования 
Беговое в городе Москве на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов.

Предварительный  прогноз  доходов 
бюджета  города  Москвы  на  2015  год 
и  плановый  период  2016  и  2017  годов 
представлен в таблице 2.

Основную  долю  доходов  бюджета 
города  Москвы  составляют  налоговые 
поступления.

Прогноз  доходов  рассчитан  исходя 
из  ожидаемых  поступлений  налоговых 
доходов  в  2014  году  с  учетом  результа‑
тов  мониторинга  финансово‑экономи‑
ческих  показателей  текущего  периода 
по крупнейшим плательщикам.

При расчете прогнозных показателей 
налоговых доходов бюджета в 2015‑2017 го‑
дах использован ежегодный темп роста.

4. Расходы бюджета внутригород‑
ского муниципального образования 
Беговое в городе Москве на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

При  формировании  расходов  бюд‑
жета  внутригородского  муниципаль‑
ного  образования  Беговое  в  городе 
Москве  на  2015—2017  годы  соблюдено 
соответствие  направлений  их  исполь‑
зования  основным  целям  и  задачам 
социально‑экономического  развития 
внутригородского  муниципального  об‑

разования  Беговое  в  городе  Москве, 
а также учтены:

—  объемы  бюджетных  ассигнова‑
ний  на  исполнение  действующих  рас‑
ходных обязательств;

—  оценка  объемов  бюджетных  ас‑
сигнований  на  исполнение  принимае‑
мых расходных обязательств;

—  расходные  обязательства  огра‑
ниченного срока действия.

Указанные  объемы  бюджетных  ас‑
сигнований  определены  на  основе  по‑

казателей  сводной  бюджетной  росписи 
бюджета  внутригородского  муниципаль‑
ного  образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве по состоянию на 01 октября 2014 года 
и  ожидаемого  исполнения  (уточненных 
показателей) бюджета 2014 года.

Основные  подходы,  использо‑
ванные  при  формировании  объемов 
бюджетных  ассигнований  бюджета 
внутригородского  муниципального  об‑
разования  Беговое  в  городе  Москве 
на 2015—2017 годы:

—  включены  объемы  расходов 
на исполнение разовых мероприятий;

—  уточнен  контингент  получате‑
лей средств бюджета внутригородского 
муниципального  образования  Бегового 
в городе Москве;

—  учтены  изменения  тарифов 
на жилищно‑коммунальные услуги;

—  исключены  расходы  на  оплату 
принятых  и  неоплаченных  в  2014  году 
бюджетных обязательств за счет остат‑
ка средств местного бюджета.

По  итогам  отчетного  финансового 
года  бюджет  исполнен  с  дефицитом 
в  размере  3 479,0  тыс.  рублей.  Остаток 
средств  на  счетах  бюджета  по  состоя‑
нию  на  01.01.2014  составил  836,0  тыс. 
рублей,  что  на  19,4  процента  меньше 
остатка средств на начало финансового 
года (4 315,0 тыс. рублей).

Общая  сумма  неиспользованных 
субвенций  по  состоянию  на  01.01.2014 
составила 0,0 тыс. рублей.

Приносящая  доход  деятельность 
в 2013 году не осуществлялась.

Бюджет  ВМО  Беговое  на  2014  год 

утвержден решением муниципального Со‑
брания от 21.01.2014 г. № 30‑1 «О бюджете 
внутригородского  муниципального  обра‑
зования  Беговое  на  2014  год»  по  доходам 
и расходам в сумме 13773,0 тыс. рублей.

С  принятием  Закона  города  Мо‑
сквы от 06.02.2013 года № 8 «О внесении 
изменений  в  отдельные  законы  города 
Москвы»  объем  финансирования  суб‑
венций на 2013 год сократился на 728,9 
тыс. руб. Данный закон направлен на пе‑
рераспределение  полномочий  между 
органами государственной власти горо‑
да Москвы и органами местного само‑

управления.
Финансирования субвенций в 2014 году 

не производилось.
Данные  изменения  затрагивают 

как доходную часть исполнения бюдже‑
та так и расходную. Все это можно уви‑
деть в приложении к данному решению.

2.  Прогноз  социально‑экономиче‑
ского развития внутригородского муни‑
ципального образования Беговое в горо‑
де Москве на 2015—2017 годы

Прогнозируется изменение структу‑
ры налоговых доходов бюджета внутри‑
городского  муниципального  образова‑

ния Беговое в городе Москве, в которых 
на первое место выходит налог на дохо‑
ды физических лиц.

Объем  финансирования  субвенций 
на  2015  год  и  плановый  период  2016 
и 2017 годов не предусмотрен.

Количество  подведомственных 
учреждений на 2015—2017 годах соста‑
вит одну единицу: муниципалитет.

Продолжить в 2015—2017 годах реа‑
лизацию  мероприятий,  направленных 
на  совершенствование  учета  и  контро‑
ля  в  бюджетной  сфере,  формирование 
системы  контроля  обоснованности 

бюджетных  издержек  на  всех  этапах 
формирования  муниципального  заказа: 
планирования  закупок,  оптимизации 
проектных  решений,  контроля  началь‑
ных цен, проведения конкурентных про‑
цедур, исполнения контрактов.

В  целом,  с  учетом  прогнозируемых 
тенденций,  бюджет  внутригородского 
муниципального  образования  Беговое 
в городе Москве на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годы сохранит свою 
социальную  направленность,  одновре‑
менно продолжая оставаться бюджетом 
развития района.

Основные показатели среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве на 2015—2017 годы

Основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе М оскве на 2015 год и плановый период 2016 И 2017 годов

Приложение 12 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Показатели

Показатели Значение 
показателя в отчетном 

году (тыс. руб.)

Значение показате-
ля в текущем году 
(тыс. руб.) прогноз

Значение показателя 
в очередном финансо-

вом году (тыс. руб.)

Значение показателя в пла-
новом периоде (тыс. руб.)

2013 2014 2015 2016 2017

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: 21795,5 14853,0 13957,2 14004,7 15505,1

1.1. — налоговые и неналоговые доходы 13437,0 14853,0 13957,2 14004,7 15505,1

1.2. — безвозмездные поступления 9111,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. — доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Общий объем расходов местного бюджета 25274,4 14853,0 13953,9 13996,5 15496,1

3. Профицит (+) / дефицит местного бюджета –3478,9 — — —

4. Верхний предел муниципального долга: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. — на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. — на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 1

Показатель
Исполнение* Ожидаемое исполнение (уточненные показатели) Проект

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Налоговые доходы, всего 35 935,5 21 795,5 14 853,0 13 957,2 14 004,7 15 505,1

темпы прироста к предыдущему году, % — –31,8 –6,0 0,3 10,7

Расходы, всего 34 125,6 25 274,4 14 853,0 13 953,9 13 996,5 15 496,1

темпы прироста к предыдущему году, % — –41,2 –6,0 0,3 10,7

Дефицит, всего 1 809,9 –3 478,9 0,0 3,3 8,2 50,

Таблица 2

Доходы бюджета города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (млрд. рублей)

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

Сумма %
%% к ожидаемой оценке (уточ-

ненным показателям) 2013 года
Сумма %

%% к прогнозу 
2014 года

%
%% к прогнозу 

2015 года
Сумма

Налоговые доходы 13957,2 100,0 58,1 14004,7 100,0 94,3 15505,1 100,0 110,7

Неналоговые доходы — — — — — — — —  —
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Руководствуясь Законом города 
Москвы  от  06  ноября  2002  года  № 
56 «Об организации местного само‑
управления в городе Москве», Уста‑
вом внутригородского муниципаль‑
ного образования Беговое в городе 
Москве,  муниципальное  Собрание 
решило:

1.Утвердить  Перечень  местных 
праздников  внутригородского  му‑
ниципального образования Беговое 

в городе Москве (Приложение 1).
2.  Направить  настоящее  реше‑

ние в управу района Беговой города 
Москвы.

3.Признать  утратившими  силу: 
решение  муниципального  Собра‑
ния  внутригородского  муници‑
пального  образования  Беговое  в 
городе  Москве  от  23.04.2009  № 
17‑7  «О  перечне  местных  празд‑
ников, проводимых на территории 

внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Мо‑
скве»  и  решение  муниципального 
Собрания внутригородского муни‑
ципального  образования  Беговое 
в  городе  Москве  от  22.09.2009  № 
20‑8  «О  внесении  изменений  в  ре‑
шение  муниципального  Собрания 
от  23.04.2009  №  17‑7«О  перечне 
местных  праздников,  проводимых 
на  территории  внутригородского 

муниципального  образования  Бе‑
говое в городе Москве».

4.Настоящее  решение  вступа‑
ет в силу со дня его официального 
опубликования  в  газете  «Муници‑
пальный  вестник  Беговое»,  разме‑
стить  настоящее  решение  на  офи‑
циальном  сайте  внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве в информаци‑
онно‑телекоммуникационной  сети 

«Интернет».
5.Контроль  за  выполнением  на‑

стоящего  решения  возложить  на 
Руководителя  внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве Адамова П.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

Об установлении местных праздников 
во внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе Москве

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 28 октября 2014 года № 39‑4

В  соответствии  с  Бюджетным 
кодексом  Российской  Федера‑
ции,  Законом  города  Москвы 
«О  бюджете  города  Москвы 
на  2015  год  и  плановый  период 
2016  и  2017  годов»  в  рамках  осу‑
ществления  бюджетного  про‑
цесса  представлен  бюджет  вну‑
тригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе 
Москве  на  2015  год.  Основные 
характеристики  бюджета  вну‑
тригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе 
Москве  на  2015  год  определены 
в  следующих  объемах:  прогнози‑
руемый  объем  доходов  местного 
бюджета  —  13 957,7  тыс.  рублей, 
общий  объем  расходов  местно‑
го  бюджета  —  13 953,9  тыс.  руб‑
лей.  По  прогнозируемым  рас‑

четам  нормативов  отчислений 
от  налога  на  доходы  физических 
лиц  в  бюджеты  муниципальных 
округов  на  2015  год  ожидается 
профицит  бюджета  внутригород‑
ского  муниципального  образо‑
вания  Беговое  в  городе  Москве 
на 2015 год.

Формирование  доходной  ча‑
сти  бюджета  ВМО  Беговое  в  го‑
роде  Москве  на  2015  осуществля‑
лось  в  условиях  действующего 
в  2014  году  налогового  законода‑
тельства,  прогнозной  оценки  ис‑
полнения  бюджета  ВМО  Беговое 
в городе Москве за 2014 год.

Источники формирования дохо‑
дов бюджета внутригородского му‑
ниципального образования Беговое 
в городе Москве остались прежни‑
ми, как наиболее приемлемые и оп‑

тимальные.
В  2015  году  прогнозируются 

налоговые  поступления  в  сумме 
13 957,7 тыс. рублей.

Минимальные  расходы  бюд‑
жета  муниципального  образова‑
ния на 2015 год включают расходы 
на  содержание  органов  местного 
самоуправления,  оплату  проезда 
на всех видах городского пассажир‑
ского  транспорта  (кроме  такси) 
десяти  депутатов  муниципального 
Собрания  в  каждом  муниципаль‑
ном  образовании,  и  прочие  расхо‑
ды по решению вопросов местного 
значения.

Нормативная  величина  расхо‑
дов  на  содержание  администра‑
тивно‑управленческого  персонала 
определяется  на  уровне  аналогич‑
ных  расходов  по  государственным 

гражданским  служащим  города 
Москвы,  учтенных  в  законе  о  бюд‑
жете города Москвы на 2015 год.

Расходы  на  функционирование 
органов  местного  самоуправле‑
ния  в  части  материальных  затрат 
рассчитаны  исходя  из  средней 
величины  данных  расходов,  пред‑
усмотренных  для  управ  районов 
города  Москвы,  в  размере  109,6 
тыс.  рублей  на  одного  сотрудника 
в  2015  году,  на  профессиональную 
переподготовку  и  повышение  ква‑
лификации — 15,4 тыс. рублей.

Компенсационные  выплаты 
за  неиспользованную  санаторно‑
курортную путевку предусмотрены 
в  2015  году  на  одного  сотрудника 
в  год  в  сумме  74,7  тыс.  рублей, 
на  медицинское  обслуживание  му‑
ниципального  служащего  —  52,0 

тыс.  руб,  одного  взрослого  члена 
семьи и одного ребенка в 2015 году 
— из расчета 41,18 тыс. рублей.

Расходы  на  доплаты  к  пен‑
сии  по  старости  и  инвалидности 
по  муниципальным  служащим 
определены  по  фактической  чис‑
ленности  пенсионеров  в  каждом 
муниципальном  образовании. 
В  муниципальном  образовании 
Беговое доплата к пенсии состав‑
ляет 882,0 тыс. рублей в 2015 году. 
Медицинское  обслуживание  му‑
ниципальных  служащих,  вышед‑
ших  на  пенсию  составляет  394,4 
тыс.  рублей.  Расходы  на  компен‑
сационные  выплаты  за  неисполь‑
зованную  санаторно‑курортную 
путевку  пенсионерам  предусмо‑
трены в 2015 году в размере 448,2 
тыс. рублей.

Норматив 1 — содержание ад‑
министративно‑управленческого 
персонала.

Норматив  2  —  по  оплате  проез‑
да  на  всех  видах  городского  пасса‑

жирского  транспорта,  кроме  такси, 
в 2015 году установлен в сумме 1516,66 
рублей  на  одного  депутата  в  месяц, 
исходя из расчета 10 депутатов муни‑
ципального Собрания в соответствии 

с ч.8 ст.35 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Россий‑
ской Федерации».

Норматив  3  —  полномочия 

(в  2015  году  —  в  сумме  36  рублей 
в расчете на одного жителя района).

Норматив  4  —  полномочия, 
утвержденные  подпунктом  «ж» 
пункта  19  ст.8  п.5  ч.1  ст.8.1  Зако‑

на  города  Москвы  от  06.11.2002  г. 
№ 56  «Об  организации  местного 
самоуправления в городе Москве», 
на 2015 год устанавливается на од‑
ного избирателя в сумме 0,0 рублей.

Пояснительная записка бюджета 
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2015 год

Перечень местных праздников внутригородского муниципальном образовании Беговое в городе Москве

Приложение 14 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 
28.10.2014 года № 39‑4

Прогноз минимальных расходов по внутригородскому муниципальному образованию Беговое в городе Москве на 2015 год (тыс. рублей)

Прогноз расходов, в том числе:

Всего (5+6+7)
по нормативу 1

по нормативу 2 по нормативу 3 по нормативу 4
группа сумма

1 2 3 4 5 6 7

2015 13 953,9 3 12 240,7 182,0 1 531,2 0,0

Наименование мероприятия Срок проведения

1. Весна в Беговом Февраль—март

2. «Фронтовики, оденьте ордена!» май

3. День чествования жителей, награжденных правительственными наградами, удостоенных Почетных званий ноябрь

4. Новогодняя ёлка  декабрь

ПО ДОХОДАМ:
1. Налог на доходы физических лиц:
План на 2014 г. — 13 773,0 тыс. руб.
Поступило за 10 месяцев — 9 417,6 тыс. руб. (68,4 %)
2. Межбюджетные трансферты
План на 2014 г. — 1 620,0 тыс. руб.
Поступило за 10 месяцев — 1 620,0 тыс. руб. (100,0 %)
ПО РАСХОДАМ:
Расходы за 10 месяцев 2014 г. выполнены в объеме — 8 635,6 тыс. руб. при плане на год — 15 393,0 тыс. руб. (56,1 %)

Предварительные итоги социально-экономического развития 
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве за 2014 год

Приложение 13 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве от 28.10.2014 года № 39‑3


