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Газета муниципального округа Беговой

Проект

О бюджете муниципального округа Беговой на 2019 год
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ________ 2018 года № _____

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 30 октября 2018 г. № 16-7

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 
Закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» и в целях обеспечения прав жителей 
муниципального района Беговой на участие в обсужде-
нии проекта Совета депутатов муниципального округа 
Беговой «О бюджете муниципального округа Беговой 
на 2019 год» и в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Законом города Москвы 
от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», Положением о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе муниципального 
округа Беговой, Совет депутатов муниципального округа 
Беговой решил:

1. Принять проект решения «О бюджете муници-
пального округа Беговой на 2019 год» в первом чтении 

согласно приложению к настоящему решению.
2. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения Совета депутатов «О бюджете муниципального 
округа Беговой на 2019 год» на 19 ноября 2018 года 
в 13:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Расковой д.20.

3. Создать рабочую группу по организации и прове-
дению публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Беговой «О бюджете 

муниципального округа Беговой на 2019 год» в следую-
щем составе: главы муниципального округа Беговой 
депутата Совета депутатов П. А. Адамова, депутатов Со-
вета депутатов Лосева Н. В., Громова И. А., Игнатова А. С., 
Кондратьевой С. А., Небоженко Р. А.

4. Опубликовать настоящее решение и Порядок 
организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Беговой в газете «Муниципальный 

вестник Беговое».
5. Контроль за выполнением настоящего реше-

ния возложить на главу муниципального округа Бего-
вой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. АДАМОВ

В соответствии со статьями 9, 11, 15 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Совет депутатов муни-
ципального округа Беговой решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Бего-
вой на 2019 год.

1.1. Основные характеристики бюджета муници-
пального округа Беговой на 2019 год:

1) прогнозируемый объем доходов в сумме 14 426,6 
тыс. рублей

2) общий объем расходов в сумме 14 426,6 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Бего-

вой на 2019 год.
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального 

округа Беговой на 2019 год согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

1.2.2. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального округа Беговой 
— органов государственной власти города Москвы со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.2.3. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального округа Беговой 
— органов местного самоуправления города Москвы 
согласно приложению 3 к настоящему Решению

1.2.4. Утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Беговой согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета муници-
пального округа Беговой или главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Беговой Совет депутатов му-
ниципального округа Беговой вправе вносить соответ-
ствующие изменения в утвержденные перечни главных 
администраторов доходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального округа Беговой 
и в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального округа Беговой.

1.2.6. Назначение органов государственной власти 
города Москвы и органов местного самоуправления горо-
да Москвы главными администраторами доходов бюдже-
та муниципального округа Беговой осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Бе-
говой на 2019 год.

1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального 
округа Беговой на 2019 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной класси-
фикации согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального округа Беговой 
на 2019 год по бюджетополучателям, согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.

1.4. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа Беговой на 2019 год 
согласно приложению 7 к настоящему Решению.

1.5. Доходы бюджета муниципального округа Бего-
вой в 2019 году формируются за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений от нало-
га на доходы физических лиц по установленным норма-
тивам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, 
за исключением которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 
Налогового кодекса Российской Федерации;

б) полученных от оуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации.
2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателя-

ми средств бюджетов муниципальных округов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных округов;

б) доходов от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных округов;

в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации от разме-
щении заказов на поставки товаров, оказание услуг 
для нужд муниципальных образований

г) прочих денежных взысканий (штрафов) за не-
исполнение и ненадлежащее исполнение поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) условий муници-
пальных контрактов;

д) невыясненных поступлений;
е) безвозмездных поступлений, в том числе доб-

ровольных пожертвований и межбюджетных трансфер-
тов бюджетам мунициипашльных округов из бюджета 
города Москвы.

1.7. Утвердить нормативы отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет муниципального 
округа Беговой на 2019 год согласно приложению 8 

к настоящему Решению.
1.8. Утвердить нормативы обеспечения расход-

ных обязательств для определения объема дотаций 
бюджету муниципального округа Беговой из бюджета 
города Москвы на 2019 год согласно приложению 9 
к настоящему Решению.

1.9. Утвердить расчет нормативов отчислений 
от налога на доходы физических лиц в бюджет муници-
пального округа Беговой на 2019 год согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению.

1.10. Одобрить прогноз социально-экономическо-
го развития муниципального округа Беговой на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов (далее прогноз) 
согласно приложению 11 к настоящему Решению.

1.12. Одобрить основные направления бюджетной 
и налоговой политики муниципального округа Беговой 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 12 к настоящему Решению.

1.13. Одобрить предварительные итоги социаль-
но-экономического развития муниципального округа 
Беговой за 2018 год согласно приложению 13 к настоя-
щему Решению.

1.14. Одобрить пояснительную записку к проекту 
Бюджета муниципального округа Беговой на 2019 год 
согласно приложению 14 к настоящему Решению.

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Беговой 
«О бюджете муниципального округа Беговой на 2019 год»

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 30 октября 2018 года № 16-7

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 30 Устава муници-
пального округа Беговой Совет депутатов муници-

пального округа Беговой решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний в муниципальном округе 
Беговой в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

3. Признать утратившим силу решение муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Беговое в городе Москве от 11 

декабря 2012 года № 14-2 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Бего-
вое в городе Москве».

4. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на главу муниципального округа Бего-
вой Адамова П.А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. АДАМОВ

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы 
организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Беговой в городе Москве 
(далее — муниципальный округ) с участием жителей 
муниципального округа для обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения (далее — проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право прини-
мать участие жители муниципального округа, обла-
дающие избирательным правом (далее — жители).

Участие жителей в публичных слушаниях явля-
ется свободным и добровольным.

3. Публичные слушания проводятся в форме 
собрания.

4. Результаты публичных слушаний учитывают-
ся в процессе последующей работы над проектами 
правовых актов.

5. Расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний, осуществляются 
за счет средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний

6. Публичные слушания проводятся по инициа-
тиве населения муниципального округа (далее — на-
селение), Совета депутатов муниципального округа 
(далее — Совет депутатов) и главы муниципального 
округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муници-
пального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, 
по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении 
публичных слушаний может выражаться внесением 
депутатом, группой депутатов, главой муниципаль-
ного округа в Совет депутатов соответствующего 
проекта правового акта в порядке осуществления 
правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов, по инициативе главы 
муниципального округа — постановлением главы 
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении пуб-
личных слушаний (далее — инициатива населения) 
может исходить от инициативной группы жителей 
численностью не менее 10 человек (далее — инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет 
депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для об-

суждения на публичных слушаниях, копию протокола 
заседания инициативной группы, на котором было 
принято решение о выдвижении инициативы прове-
дения публичных слушаний (далее — заявка на про-
ведение публичных слушаний).

В заявке на проведение публичных слушаний 
должна быть указана контактная информация (поч-
товый адрес, телефон) руководителя инициативной 
группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний 
рассматривается на ближайшем заседании Совета 
депутатов со дня ее поступления с участием предста-
вителей инициативной группы (не более 3 человек). 
Представители инициативной группы имеют право 
в рамках Регламента Совета депутатов выступать 
и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте засе-
дания Совета депутатов по вопросу рассмотрения 
заявки на проведение публичных слушаний должна 
быть доведена до руководителя инициативной группы 
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня 
проведения указанного заседания.

13. По результатам рассмотрения заявки 
на проведении публичных слушаний Совет депутатов 
большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов принимает решение 
о назначении публичных слушаний либо об отказе 
в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний дол-
жен быть мотивированным.

14. Копия решения Совета депутатов, принятого 
по результатам рассмотрения заявки на проведение 
публичных слушаний, направляется руководителю 
инициативной группы не позднее 5 дней со дня при-
нятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление 
главы муниципального округа о назначении публич-
ных слушаний (далее — решение о назначении пуб-
личных слушаний) должны содержать дату, место, 
время начала и окончания проведения публичных 
слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном 
Уставом муниципального округа для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, 
и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее — официальный сайт) не менее чем за 20 
дней до дня проведения публичных слушаний.

Информирование о проведении публичных слу-
шаний также может осуществляться иными способа-
ми, обеспечивающими получение жителями инфор-
мации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных 
слушаний решением о назначении публичных слу-
шаний создается рабочая группа и определяется ее 
персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 
5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель 
руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабо-
чей группы (далее — члены рабочей группы). В состав 
рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, 
представители органов местного самоуправления му-
ниципального округа, также могут входить по пригла-
шению главы муниципального округа представители 
органов исполнительной власти города Москвы, об-
щественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководи-
тель рабочей группы, в случае его отсутствия — за-
меститель руководителя рабочей группы.

20. Заседание рабочей группы считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов рабочей группы и оформляются протоко-
лом, который подписывается членами рабочей группы, 
присутствующими на заседании рабочей группы.

22. Рабочая группа составляет план организа-
ции и проведения публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

23. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности рабочей группы осуществляет админи-
страция муниципального округа.

Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, 
во время и в месте, указанные в решении о назначе-
нии публичных слушаний независимо от количества 
пришедших на слушания жителей.

25. Перед началом проведения публичных слу-
шаний члены рабочей группы:

25.1) регистрируют жителей, пришедших 
на публичные слушания (далее — участники публич-
ных слушаний) с указанием их фамилии, имени, от-
чества и адреса места жительства (подтверждается 
паспортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний 
форму листа записи предложений;

25.3) составляют список участников публичных 
слушаний, изъявивших желание выступить на пуб-
личных слушаниях;

25.4) решают иные организационные вопросы.

26. Председательствует на публичных слуша-
ниях глава муниципального округа, в случае его от-
сутствия — руководитель рабочей группы (далее — 
председательствующий).

27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слуша-

ния в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя 

из количества выступающих и времени, отведенного 
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 
минут на одно выступление.

29. Председательствующий имеет право призвать 
выступающего высказываться по существу обсуждае-
мого вопроса; прерывать выступление после предупре-
ждения, сделанного выступающему, если тот вышел 
за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы 
выступающему по окончании его выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обя-
зан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях 
вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту право-
вого акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний пись-
менных предложений с указанием фамилии, имени, 
отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются 

какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний се-

кретарем рабочей группы ведется протокол, который 
подписывается председательствующим.

34. Протокол публичных слушаний должен со-
держать:

34.1) сведения о дате, месте и времени проведе-
ния публичных слушаний;

34.2) сведения о количестве участников публич-
ных слушаний;

34.3) предложения участников публичных слу-
шаний;

34.4) итоги публичных слушаний (включая моти-
вированное обоснование принятых решений).

35. На основании протокола публичных слушаний 
рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения 
публичных слушаний оформляет результаты публич-
ных слушаний и готовит информацию по поступившим 
предложениям (при наличии). Такая информация 
должна содержать сведения о соответствии (несо-
ответствии) предложений Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, а также Уставу города 
Москвы, законам и иным нормативным правовым ак-
там города Москвы, Уставу муниципального округа.

Результаты публичных слушаний подписывает 
председательствующий.

36. В результатах публичных слушаний должны 
быть указаны:

36.1) реквизиты решения о назначении публич-
ных слушаний;

36.2) сведения об инициаторе проведения пуб-
личных слушаний;

36.3) краткое содержание проекта правового 
акта, представленного на публичные слушания;

36.4) сведения о дате, месте проведения, о коли-
честве участников публичных слушаний;

36.5) сведения о количестве предложений 
участников публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту правового акта (при наличии).

36.6) итоги публичных слушаний (включая моти-
вированное обоснование принятых решений).

37. Протокол, результаты публичных слушаний 
и информация, указанная в пункте 35 направляются 
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слу-
шаний в Совет депутатов (при проведении публичных 
слушаний по инициативе населения, Совета депута-
тов), главе муниципального округа (при проведении 
публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний 
по инициативе населения, копии протокола и резуль-
татов публичных слушаний также направляются ру-
ководителю инициативной группы в срок, указанный 
в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершаются опубли-
кованием результатов публичных слушаний. Резуль-
таты публичных слушаний подлежат опубликованию 
в порядке, установленном Уставом муниципального 
округа для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, и размещению на офици-
альном сайте не позднее 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний.

39. Полномочия рабочей группы прекращаются 
со дня официального опубликования результатов пуб-
личных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (ре-
шение о назначении публичных слушаний, проект 
правового акта, протокол публичных слушаний, пись-
менные предложения участников публичных слу-
шаний, результаты публичных слушаний) хранятся 
в органах местного самоуправления муниципального 
округа в течение пяти лет со дня проведения публич-
ных слушаний.

О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Беговой в городе Москве
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 14 апреля 2016 года № 57-5

Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Беговой в городе Москве

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 14 апреля 2016 г. № 57-5
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ОФИЦИАЛЬНО

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Беговой — органов местного самоуправления города Москвы

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Беговой

Расходы бюджета муниципального округа Беговой на 2019 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета МО Беговой и виды (подвиды) доходов

Главного администратора доходов доходов бюджета МО Беговой
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, занимающих-
ся 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 администрация муниципального округа Беговой
900 Администрирование неналоговых доходов
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 городов 
федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причененного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов 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 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 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 осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а иакже сумм прорцентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150
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 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета

 МО Беговой и виды (подвиды) источниковглавного 
администратора источников

источников финансирования 
дефицита бюджета МО Беговой

900 администрация муниципального округа Беговой
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
900 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2019 год (тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 11 374,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 1 916,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 31А 00 00000 1 782,1
в том числе:
Глава муниципального образования 0102 31А 0100 100 1 782,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 0100 100 121 1 003,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 0100 100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 31А 0100 100 129 303,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 31А 0100 100 244 405,7
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 134,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 01 01100 122 134,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 151,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 01 00000 151,2
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 0103 31А 01 00200 151,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 01 00200 244 151,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы 0103 33А 04 00100 0,0
Специальные расходы 0103 33А 04 00100 880 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 8 975,8
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 00500 8 603,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 4 983,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00500 122 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 129 1 468,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 01 00500 244 1 870,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 01100 372,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 01 01100 122 372,8
Резервный фонд 0111 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А 01 00000 10,0
Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 10,0

Доходы бюджета муниципального округа Беговой на 2019 год
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019 год (тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 426,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 14 426,6

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 исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц

13811,6

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, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц

15,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской \Федерации 600,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0,0

из них:
2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты 0,0

в том числе
2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0

Всего доходов 14 426,6

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Беговой — органов государственной власти города Москвы

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета МО Беговой и виды (подвиды) доходов

Главного администратора доходов доходов бюджета МО Беговой
182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России по г. Москве)

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, 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, занимаю-
щихся 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 

1.15. Утвердить Верхний предел муниципального 
долга и верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 15 к настоящему Решению.

1.16. Межбюджетные трансферты из бюджета го-
рода Москвы бюджету муниципального округа Беговой 
предоставляются в форме:

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

2) Межбюджетные трансферты из бюджета го-
рода Москвы перечисляются на счет бюджета муни-
ципального округа Беговой в соответствии с кассовым 
планом бюджета муниципального округа Беговой.

1.17. Особенности исполнения бюджета муници-

пального округа Беговой в 2018 году.
1.17.1. Исполнение муниципальных контрактов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд муниципального округа Бего-
вой (далее — муниципальные контракты) осуществля-
ется в следующем порядке:

1) исполнение за счет средств бюджета муници-
пального округа Беговой муниципальных контрактов 
производится в пределах доведенных получателям 
средств бюджета муниципального округа Беговой ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с бюд-
жетной классификацией расходов;

2) принятые получателями средств бюджета му-
ниципального округа Беговой денежные обязательства, 
вытекающие из условий заключенных муниципальных 
контрактов, исполнение которых предусмотрено с пре-

вышением утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств бюджета 
муниципального округа Беговой и могут быть признаны 
судом недействительными по иску главного распоряди-
теля средств бюджета муниципального округа Беговой 
или финансового органа города Москвы;

3) оплата расходов муниципальных заказчиков 
на размещение муниципальных заказов в части оплаты 
услуг специализированной организации по подготовке 
и проведению конкурсов и аукционов, разработке и экс-
пертизе конкурсной документации (документации об аук-
ционе), а также организационных расходов по обеспече-
нию работы комиссий по размещению муниципальных 
заказов муниципального округа Беговой, осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете 
муниципального заказчика или другой организации, упол-

номоченной им на размещение муниципального заказа, 
на оплату поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг с кода бюджетной классификации, соответствующе-
го предмету проведения торгов.

1.17.2. Совет депутатов муниципального округа 
Беговой имеет право:

1) вносить изменения в показатели бюджета му-
ниципального округа Беговой, вызванные следующими 
обстоятельствами:

а) поступлением средств из бюджета города Москвы;
б) выявлением фактов нецелевого использования 

бюджетных средств;
в) изменением бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации;
г) в иных случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и законами города Москвы.

1.18. Внесение изменений в настоящее Решение.
Изменения в настоящее Решение вносятся Реше-

нием Совета депутатов муниципального округа Бего-
вой, принимаемым Советом депутатов муниципального 
округа Беговой по представлению администрации му-
ниципального округа Беговой.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Му-
ниципальный вестник Беговое».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 
2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Беговой 
Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. АДАМОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Беговой на 2019 год

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Беговой на 2019 год

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения объема дотаций бюджету 
муниципального округа Беговой из бюджета города Москвы на 2019 год

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Беговой на 2019 год по бюджетополучателям

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019 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 городов федерального значения 0,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0

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

2019 год
3 0—50000 12 658,1

Наименование муниципального округа
Нормативы отчислений (проценты)

2019 год
Беговой 0,1103

Наименование Код 
ведомства Рз/ПР ЦС ВР 2019 год 

(тыс. руб.)
администрация муниципального округа Беговой
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 14 426,6
Общегосударственные вопросы 900 0100 11 376,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 1 916,5
3Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0102 31А 00 00000 1 782,1
Глава муниципального образования 900 0102 31А 01 00100 1 782,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 121 1 003,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 00100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 129 303,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А 01 00100 244 405,7
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 01100 134,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 01100 122 134,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 151,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0103 31А 01 00000 151,2
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 900 0103 31А 01 00200 151,2
в том числе: 151,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 01 00200 244 151,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы 900 0103 33А 04 00100 0,0
Специальные расходы 900 0103 33А 04 00100 880 0,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 8 975,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 00000 8 603,0
в том числе:
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 01 00500 8 603,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 4 983,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-ганов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00500 122 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-ных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 129 1 468,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 01 00500 244 1 870,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 31Г 01 01100 372,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Г 01 01100 122 372,8
Резервный фонд 900 0111 32А 00 00000 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 0111 32А 01 00000 10,0
Резервные средства 900 0111 32А 01 010 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 323,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0113 31Б 01 00400 43,1
Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 43,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправ-ления 900 0113 31Б 01 09900 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-ственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 01 09900 244 280,0
Культура, кинематография 900 0800 1 219,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1 219,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 01 00500 244 1 219,5
Пенсионное обеспечение 900 1001 694,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 01500 694,9
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 694,9
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 775,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 01 01800 775,6
Пособия, компенсации и иные социальныем выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 01800 321 775,6
Средства массовой информации 900 1200 360,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 240,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е 01 00300 244 200,0
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципадльный вестник» 900 1202 35Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 00300 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 00300 244 120,0
Итого расходы 14 426,6

1. По полномочиям по решению вопросов мест-
ного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 
10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 

19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 
6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноя-
бря 2002 года № 56 «Об организации местного само-

управления в городе Москве», норматив устанавлива-
ется в следующих суммах по группам муниципальных 
округов:

2. Норматив по оплате проезда депутата Сове-
та депутатов муниципального округа на всех видах 
городского пассажирского транспорта, за исключе-
нием такси и маршрутного такси, устанавливается 
в сумме 18 900 рублей на одного человека в год, исхо-
дя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муници-
пального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

3. Норматив по иным полномочиям по решению 
вопросов местного значения устанавливается в сум-
ме 37 рублей в расчете на одного жителя муниципаль-
ного округа.

 Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2019 год
Приложение 10 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Наименование муници-
пального округа

Численность населения 
(чел)

Прогноз расходов Прогноз доходов (налог на доходы физических лиц) (тыс.руб.)

Всего
в том числе:

Сумма 
поступлений

Норматив отчисле-ний 
(процент)

Сумма отчисленийпо нормативу 1
по нормативу 2 по нормативу 3 по нормативу 4

группа сумма
1 2 3=5+6+7+8 4 5 6 7 8 9 10 10=9*10/ 100

Беговой 42691 14 426,6 3 12 658,1 189,0 1 579,5 0 13 079 419,7 0,1103 14 426,6

Другие общегосударственные вопросы 0113 323,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 00400 43,1
Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 43,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 0113 31Б 01 09900 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 01 09900 244 280,0
Культура, кинематография 0800 1 219,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 219,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 01 00500 244 1 219,5
Пенсионное обеспечение 1001 694,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500 694,9
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 694,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 775,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 01800 775,6
Пособия, компенсации и иные социальныем выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 01800 321 775,6
Средства массовой информации 1200 360,0
Периодическая печать и издательства 1202 360,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 35Е 01 00300 360,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 01 00300 244 200,0
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» 1202 35Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспеения государственных (муниципальных) нужд 1204 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 00300 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 00300 244 120,0
Итого расходы 14 426,6
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ОФИЦИАЛЬНО

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Беговойза 2018 год
Приложение 13 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

ПО ДОХОДАМ:
1. Налог на доходы физических лиц:
План на 2018 г. — 16 090,5 тыс. руб.
Поступило за 9 месяцев — 12 073,6 тыс. руб. (75,03 %)

2. Межбюджетные трансферты
План на 2018 г. — 2 160,0 тыс. руб.
Поступило за 9 месяцев 2018 г. — 1 620,0 тыс. руб. (75,0 %)

ПО РАСХОДАМ:
План на 2018 год — 16 090,5 тыс. руб.
Расходы за 9 месяцев 2018 г. выполнены в объеме — 10 764,6 тыс. руб. (66,9 %)

Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга и верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 15 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 года — 0,00 рублей
Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 года — 0,00 рублей
Утверждение верхнего предела муниципального внутреннего долга на 01.01.2021 года — 0,00 рублей

Утверждение верхнего предела долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года — 0,00 рублей
Утверждение верхнего предела долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2020 года — 0,00 рублей
Утверждение верхнего предела долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2021 года — 0,00 рублей

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Беговой на 2019—2021 годы (тыс. руб.)

№ Показатели
Показатели Значение показате-

ля в отчетном году
Значение показателя в 
текущем году прогноз

Значение показателя в очеред-
ном финансовом году

Значение показателя в 
плановом периоде

2017 2018 2019 2020 2021
1. Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам:  17 424,2 16 090,5 14 426,6  14 794,6 15 160,6
1.1 - налоговые и неналоговые доходы 15 264,2 13 930,5 14 426,6 14 794,6 15 160,6
1.2 - безвозмездные поступления 2160,0 2160,0 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 17 424,2 16 090,5 14 426,6  14 794,6 15 160,6
3. Профицит (+)/ дефицит местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Беговой 
на 2019 год и плановый период 2020 И 2021 годов

Приложение 12 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов муниципального округа Беговой заданы приорите-
тами социально-экономического развития Российской 
Федерации.

1. Основные цели и задачи бюджетной политики 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Основными целями бюджетной политики 
на 2019 год и среднесрочную перспективу, как и в пре-
дыдущие годы, являются:

1.1. Обеспечение сбалансированности бюджета 
муниципального округа Беговой.

1.2. Стимулирования наращивания доходной базы 
бюджета муниципального округа Беговой.

1.3. Обеспечение направленности бюджетного 
финансирования на достижение конкретных резуль-
татов, в первую очередь за счет повышения качества 
предоставляемых государственных услуг.

1.4. Безусловное исполнение всех нормативно 
установленных обязательств.

1.5. Повышение качества бюджетного планиро-
вания, формирование принимаемых расходных обяза-
тельств исходя из приоритетности стратегических задач 
социально-экономического развития муниципального 
округа и реальных возможностей бюджета.

1.6. Работа по разграничению полномочий между 
органами государственной власти города Москвы и орга-
нами местного самоуправления, исходя из экономической 
целесообразности их осуществления органами государ-
ственной власти города Москвы, а также полномочий, 
которые органы государственной власти города Москвы 
вправе делегировать на муниципальный уровень.

Одной из приоритетных задач бюджетной по-

литики муниципального округа Беговой является 
повышение открытости и прозрачности бюджетного 
процесса.

2. Основные параметры бюджета муниципаль-
ного округа Беговой на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

Динамика основных параметров бюджета му-
ниципального округа Беговой на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов представлена в таблице 1.

При формировании доходной части бюджета 
муниципального округа Беговой в 2019—2021 годах 
были учтены следующие основные факторы:

— показатели прогноза социально-экономиче-
ского развития города Москвы;

— положения налогового и бюджетного законо-
дательства Российской Федерации;

— фактическая динамика поступлений доходов 
в бюджет муниципального округа Беговой в текущем 
финансовом году.

Формирование показателей расходной части бюд-
жета муниципального округа Беговой на первый и вто-
рой годы планового периода предусмотрены условно 
утверждаемые расходы в пределах показателей, соответ-
ствующих положениям статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 30 Закона города Москвы 
от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве».

Общий объем дефицита (профицита) бюджета 
муниципального округа Беговой на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов прогнозируется в объемах, 
не превышающих предельные значения, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
для бюджетов субъектов Российской Федерации.

 Таблица 1 (тыс. руб.)

Показатель
Исполнение* Ожидаемое исполнение (уточненные показатели) Проект

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Налоговые доходы , всего 15 703,4 17 992,7 16 090,5 14 426,6 14 794,6 15 160,6
темпы прироста к предыдущему году, % -0,5 14,6 10,5 -10,3 0,0 0,0
Расходы, Всего 15 978,1 17 403,6 16 090,5 14 426,6 14 794,6 15 160,6
темпы прироста к предыдущему году, % 8,9 7,5 -10,3 0,0 0,0
Дефицит (профицит), всего -274,7 589,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 Таблица 2 (тыс. руб.)

Показатель
2019 год 2020 год 2021 год

Сумма %
%% к ожидаемой оценке (уточненным 

показателям) 2018 года
Сумма %

%% к прогнозу 
2019 года

Сумма %
%% к прогнозу 

2020 года
Налоговые доходы 14 426,6 100,0 -10,3 14 794,6 100,0 2,6 15 160,6 100,0 2,5
Неналоговые доходы - - - - - - - - -

3. Доходы бюджета муниципального округа Бе-
говой на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов

Предварительный прогноз доходов бюджета 
города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов представлен в таблице 2.

Основную долю доходов бюджета города Мо-
сквы составляют налоговые поступления.

Прогноз доходов рассчитан исходя из ожидаемых 
поступлений налоговых доходов в 2018 году с учетом 
результатов мониторинга финансово-экономических 
показателей текущего периода по крупнейшим пла-
тельщикам.

При расчете прогнозных показателей налого-
вых доходов бюджета в 2019—2021 годах использован 
ежегодный темп роста.

4. Расходы бюджета муниципального округа Бе-
говой на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов

При формировании расходов бюджета муници-
пального округа Беговой на 2019—2021 годы соблюдено 
соответствие направлений их использования основным 
целям и задачам социально-экономического развития 
муниципального округа Беговой, а также учтены:

— объемы бюджетных ассигнований на испол-
нение действующих расходных обязательств;

— оценка объемов бюджетных ассигнований 
на исполнение принимаемых расходных обяза-
тельств;

— расходные обязательства ограниченного 
срока действия.

Указанные объемы бюджетных ассигнований 

определены на основе показателей сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального округа Беговой 
по состоянию на 01 октября 2018 года и ожидаемого ис-
полнения (уточненных показателей) бюджета 2018 года.

Основные подходы, использованные при форми-
ровании объемов бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального округа Беговой на 2019-2021 годы:

— включены объемы расходов на исполнение 
разовых мероприятий;

— уточнен контингент получателей средств бюд-
жета муниципального округа Беговой;

— учтены изменения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги;

— исключены расходы на оплату принятых 
и неоплаченных в 2018 году бюджетных обязательств 
за счет остатка средств местного бюджета.

Таблица 1

Наименование доходов
Сумма, тыс. 

руб.
Удельный вес 

в общей сумме, %
Налог на доходы физических лиц 15 807,2 87,86
Прочие безвозмездные поступления 3,4 0,02
Возврат остатков субвенций прошлых лет 22,1 0,12
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МО 2 160,0 12,00
Итого 17 992,7 100

 Таблица 2

Наименование расходов Сумма, тыс. руб. Удельный вес в общей сумме, %
Расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования 1 826,3 10,49
Расходы на функционирование представительного органа муниципального образования 2 231,9 12,82
Расходы на функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 8 231,7 47,3
Расходы на обеспечение проведения выборов 1 739,7 10,0
Расходы на решение вопросов местного значения 3 374,0 19,39
Расходы по переданным государственным полномочиям (субвенции): 0 0
в том числе: субсидии бюджетным (автономным) учреждениям 0 0
Расходы по переданным государственным полномочиям (собственные средства) 0,0 0,0
Итого: 17 403,6 100

Пояснительная записка к проекту Бюджета муниципального округа Беговой на 2019 год
Приложение 14 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, проектом Закона города 
Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» в рамках 
осуществления бюджетного процесса представ-
лен бюджет муниципального округа Беговой 
на 2019 год. Основные характеристики бюджета 
муниципального округа Беговой на 2019 год опре-
делены в следующих объемах: прогнозируемый 
объем доходов местного бюджета — 14 426,6 тыс. 
рублей, общий объем расходов местного бюджета 
— 14 426,6 тыс. рублей. По прогнозируемым расче-
там нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджеты муниципальных округов 
на 2019 год ожидается бюджет муниципального 
округа Беговой на 2019 год сбалансированным.

Формирование доходной части бюджета МО 
Беговой на 2019 осуществлялось в условиях дей-
ствующего в 2018 году налогового законодательства, 
прогнозируемой оценки исполнения бюджета МО 

Беговой за 2018 год.
Источники формирования доходов бюджета 

муниципального округа Беговой остались прежними, 
как наиболее приемлемые и оптимальные.

В 2019 году прогнозируются налоговые поступ-
ления в сумме 14 426,6 тыс. рублей.

Минимальные расходы бюджета муници-
пального округа на 2019 год включают расходы 
на содержание органов местного самоуправле-
ния, оплату проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси и марш-
рутного такси) десяти депутатов Совета депутатов 
в каждом муниципальном округе, прочие расхо-
ды по иным полномочиям по решению вопросов 
местного значения.

Нормативная величина расходов на содержа-
ние административно-управленческого персонала 
в 2019 году определяется на уровне аналогичных рас-
ходов по государственным гражданским служащим 
города Москвы, учтенных в законе о бюджете города 

Москвы на 2019 год.
Расходы на функционирование органов местно-

го самоуправления в 2019 году в части материальных 
затрат рассчитаны исходя из средней величины дан-
ных расходов, предусмотренных для управ районов 
города Москвы, в размере 109,6 тыс. рублей на од-
ного сотрудника в 2018 году, на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации — 15,4 
тыс. рублей.

Компенсационные выплаты за неиспользован-
ную санаторно-курортную путевку предусмотрены 
в 2019 году на одного сотрудника в год в сумме 70,4 
тыс. рублей, на медицинское обслуживание муници-
пального служащего — 52,0 тыс. руб, одного взросло-
го члена семьи и одного ребенка в 2019 году — из рас-
чета 41,18 тыс. рублей.

Расходы на доплаты к пенсии по старости и ин-
валидности по муниципальным служащим определе-
ны по фактической численности пенсионеров в каж-
дом муниципальном округе. В муниципальном округе 

Прогноз минимальных расходов 
по муниципальному округу Беговой на 2019 год (тыс. руб.) 

Прогноз расходов

Всего 
(4+5+6+7)

В том числе:
По нормативу 1 По 

нормативу 2
По 

нормативу 3группа сумма
1 2 3 4 5 6

2019 14 426,6 3 12 658,1 189,0 1 579,5

Беговой доплата к пенсии составляет 694,9 тыс. руб-
лей в 2019 году. Медицинское обслуживание муници-
пальных служащих, вышедших на пенсию составля-
ет 353,2 тыс. рублей. Расходы на компенсационные 
выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку пенсионерам предусмотрены в 2019 году 
в размере 422,4 тыс. рублей.

Норматив 1 — содержание административно-
управленческого персонала.

Норматив 2 — по оплате проезда на всех видах 

городского пассажирского транспорта, кроме такси 
и маршрутного такси, в 2019 году установлен в сумме 
18 900 рублей на одного депутата Совета депутатов 
муниципального округа в год, исходя из расчета 10 
депутатов Совета депутатов в соответствии с ч.8 ст.35 
ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Норматив 3 — полномочия (в 2019 году — в сум-
ме 37 рублей в расчете на одного жителя района).

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Беговой
на 2019 год и плановый период 2020 И 2021 годов

Приложение 11 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от __ ______ 2018 г. № ____

Прогноз социально-экономического раз-
вития бюджета муниципального округа Беговой 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (да-
лее прогноз) разработан с учетом необходимости 
решения задач, поставленных в «Основных направ-
лениях деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2024 года» (утв. Правитель-
ством РФ 29.09.2018)

1. Основные показатели социально-экономи-
ческого развития бюджета муниципального округа 
Беговой в 2017—2018 годах

Бюджетные полномочия МО Беговой опре-
делялись БК РФ, принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, города Москвы и органов местного само-
управления.

Структура расходов бюджета МО Беговой 
определялась Советом депутатов с учетом полно-
мочий, установленных законами города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве» (в ред. от 26.12.2012).

Количество подведомственных учреждений 
на начало 2017 года составляло одну единицу: адми-
нистрацию, на конец отчетного периода составляет 
1 единицу: администрацию.

1.1 Исполнение бюджета МО Беговой по дохо-
дам в 2017 году

В ходе исполнения бюджета в течение года 
вносились изменения в первоначальную редакцию 
Решения о бюджете.

Исполнение по доходам составило 17 992,7 тыс. 
рублей, что на 3,27 процента больше утвержденных 
бюджетных назначений.

Структура исполнения местного бюджета 
по доходам представлена в таблице 1.

Согласно данным отчетов об исполнении бюд-
жета ф.0503117 и об использовании межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам внутри-
городских муниципальных образований из бюдже-
та субъекта Российской Федерации ф.0503324М, 
общая сумма неиспользованных по состоянию 
на 01.01.2018 субвенций составляет 0,00 рублей.

1.2. Исполнение расходов бюджета МО Бего-
вой в 2017 году

Исполнение по расходам составило 17 403,6 
тыс. рублей, что на 0,1 процента меньше утвержден-
ных бюджетных назначений.

Структура исполнения местного бюджета 
по расходам представлена в таблице 2.

По итогам отчетного финансового года бюд-
жет исполнен с профицитом в размере 589,1 тыс. 
рублей. Остаток средств на счетах бюджета по со-
стоянию на 01.01.2018 составил 1 956,2 тыс. рублей, 
что на 30,1 процента больше остатка средств на на-
чало финансового года (1 367,2 тыс. рублей).

Общая сумма неиспользованных субвенций 
по состоянию на 01.01.2018 составила 0,0 тыс. рублей.

Приносящая доход деятельность в 2017 году 
не осуществлялась.

Бюджет МО Беговой на 2018 год утвержден ре-
шением муниципального Собрания от 19.12.2018 г. 
№ 4-9 «О бюджете муниципального округа Беговой 
на 2018 год» по доходам в сумме 16 090,5 тыс. рублей 
и расходам в сумме 16 090,5 тыс. рублей.

Финансирования субвенций в 2018 году не про-
изводилось.

Данные изменения затрагивают как доходную 
часть исполнения бюджета так и расходную. Все это 
можно увидеть в приложении к данному решению.

2. Прогноз социально-экономического развития 
муниципального округа Беговой на 2019—2021 годы

Прогнозируется изменение структуры нало-
говых доходов бюджета муниципального округа 
Беговой, в которых на первое место выходит налог 
на доходы физических лиц.

Объем финансирования субвенций на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов не предусмотрен.
Количество учреждений в 2019—2021 годах со-

ставит одну единицу: администрацию.
Продолжить в 2019—2021 годах реализацию 

мероприятий, направленных на совершенствование 
учета и контроля в бюджетной сфере, формирова-
ние системы контроля обоснованности бюджетных 
издержек на всех этапах формирования муници-
пального заказа: планирования закупок, оптимиза-
ции проектных решений, контроля начальных цен, 
проведения конкурентных процедур, исполнения 
контрактов.

В целом, с учетом прогнозируемых тенденций, 
бюджет муниципального округа Беговой на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годы сохранит свою 
социальную направленность, одновременно продол-
жая оставаться бюджетом развития района.


