
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ВОЙКОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ
13.11.2018 м 10/06__________________ №_____________________

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Войковский «О 
бюджете муниципального округа 
Войковский на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Войковский 
и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Войковский, 
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» в первом чтении (приложение).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Войковский www.voikovskii.ru.

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Войковский «О проекте бюджета муниципального 
округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 18 
декабря 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 1-й 
Новоподмосковный переулок, д. 2/1, кабинет № 210.

4. Создать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений 
граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» в составе:

Председатель рабочей группы:
Гребенкина И.Ю. -  глава муниципального округа Войковский.
Секретарь рабочей группы:
Мочалова В.А. -  заместитель главы администрации муниципального

http://www.voikovskii.ru
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округа Войковский.
Члены рабочей группы:
Белавин В.И. -  депутат Совета депутатов муниципального округа 

Войковский, председатель бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Войковский;

Атаулин В.Р. - депутат Совета депутатов муниципального округа 
Войковский, член бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Войковский;

Васильева О.А. -  главный бухгалтер -  начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации муниципального округа Войковский;

Шаминова Е.С. -  советник по обеспечению деятельности Совета депутатов 
администрации муниципального округа Войковский.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И. Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 13.11.2018 года №10/06

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ВОЙКОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ

______________ №_____________

О бюджете муниципального округа 
Войковский на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом 
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», Уставом муниципального округа Войковский, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Войковский, Совет депутатов 
муниципального округа Войковский решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Войковский на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов со следующими характеристиками и 
показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Войковский на 2019 год:

1.1.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Войковский 
в сумме 16 663,5 тыс. руб.

1.1.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа
Войковский в сумме 16 663,5 тыс. руб.

1.1.3 дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа 
Войковский в сумме - 0,0 тыс. руб.

1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Войковский на 2020 год и 2021 год:
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1.2.1 общий объем доходов бюджета муниципального округа Войковский 
на 2020 год в сумме 17 040,4 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 17 415,3 тыс. руб.

1.2.2 общий объем расходов бюджета муниципального округа 
Войковский на 2020 год в сумме 17 040,4 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 
17 415,3 тыс. руб.

1.2.3 дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа 
Войковский на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
руб.

1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Войковский на 
2019 год в сумме 16 663,5 тыс. руб.; на плановый период 2020 и 2021 годов в 
сумме 17 040,4 тыс. руб. и 17 415,3 тыс. руб. соответственно (приложение 1).

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Войковский -  органов государственной власти 
Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение 2).

1.5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (приложение 3).

1.6. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский 
(приложение 4).

1.7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Войковский на
2019 год в сумме 16 663,5 тыс. руб.; на плановый период 2019 и 2020 годов в 
сумме 17 040,4 тыс. руб. и 17 415,3 тыс. руб. по разделам и подразделам 
функциональной классификации (приложение 5).

1.8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (приложение 6).

1.9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Войковский на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.; на 
плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 0,0 тыс. руб. и 0,0 тыс. руб. 
соответственно (приложение 7).

1.10. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических 
лиц в бюджет муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов (приложение 8).

1.11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств в бюджете муниципального 
округа Войковский на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб., и на плановый период
2020 и 2021 годов в сумме 0,0 тыс. руб.

1.12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
города Москвы в бюджет муниципального округа Войковский на 2019 год в
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сумме 0,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0 
тыс. руб.

1.13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетом муниципального округа Войковский бюджету города Москвы на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 9).

1.14. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального 
округа Войковский в валюте Российской Федерации на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов (приложение 10).

1.15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов (приложение 11).

1.16. Резервный фонд муниципального округа Войковский на 2019 год в 
сумме 50 тыс. руб., на 2020 год в сумме 50 тыс. руб., на 2021 год в сумме 50 
тыс. руб.

1.17. Предельный объем муниципального долга муниципального округа 
Войковский на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., 
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.

1.18. Верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального округа Войковский на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального округа в сумме 0,0 тыс. руб., верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа Войковский на 1 января 2021 года в 
сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 руб. и верхний предел 
муниципального внутреннего долга муниципального округа Войковский на 1 
января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. руб.

1.19. Особенности исполнения бюджета муниципального округа 
Войковский:

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения в
2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального округа Войковский является увеличение объема бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам, 
подгруппам, элементам видов расходов классификации расходов бюджета за 
счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные 
цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

1.20. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики
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муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (приложение 12).

1.21. Прогноз социально-экономического развития муниципального 
округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение 13).

1.22. Предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального округа Войковский за истекший период и ожидаемые итоги 
исполнения плана за 2018 год (приложение 14).

1.23. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 
муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов (приложение 15).

1.24. Пояснительная записка к проекту Бюджета муниципального округа 
Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 16).

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 
проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение 
информационного взаимодействие между территориальными органами 
Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются администрации муниципального округа Войковский Департаменту 
финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным 
соглашением.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Войковский www.voikovskii.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 января 2019 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

5. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми 
Советом депутатов муниципального округа Войковский.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.

Глава муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребенкина

http://www.voikovskii.ru
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

Доходы бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов
тыс. руб.

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной 
классификации

2019 Плановый период
2020 2021

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 16 663,50 17 040,4 17 415,3
Налог на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 16 663,50 17 040,4 17 415,3
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 16 663,50 17 040,4 17 415,3
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

000 1 01 02010 01 0000 110 15 951,5 16 328,4 16 703,3

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

000 1 01 02020 01 0000 110 12,0 12,0 12,0



8

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

ООО 1 01 02030 01 0000 110 700,0 700,0 700,0

ИТОГО доходов 16 663,50 17 040,4 17 415,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Войковский -  органов государственной власти Российской Федерации

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

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

администратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального округа 

Войковский
182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу 

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 02010 01 1000 НО 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 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 (пени по соответствующему платежу)
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182 1 01 02010 01 2200 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 (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 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 (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 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 (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

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

182 1 01 02020 01 2100 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02020 01 2200 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 (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
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Федерации)
182 1 01 02020 01 4000 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 (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 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 (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

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

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

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу)
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182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Войковский 

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Коды
главного
админист

ратора
доходов

Коды бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования и виды (подвиды) доходов

900 администрация муниципального округа Войковский

из них:
900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

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

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

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения
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900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 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 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03010 03 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы
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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
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от «____»_________ 2018г. №____

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Войковский и виды (подвиды)

источников
Главного

администратора
источников

Источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
муниципального 

округа Войковский

900 администрация муниципального округа Войковский

900 01 050201030000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 01 050201030000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
по разделам и подразделам функциональной классификации

______________________________________________________ ______________ ______________тыс. рублей
Раздел,

подраздел
Наименование кодов бюджетной классификации 2019 Плановый период

2020 2021
01 00 Общегосударственные вопросы 11 706,5 12 083,4 12 458,3
01 02 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 679,6 1 679,6 1 679,6

01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

189,0 189,0 189,0

01 04 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9 701,8 10 078,7 10 453,6

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1
08 00 Культура, кинематография 2 421,0 2 421,0 2 421,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 2 421,0 2 421,0 2 421,0

10 00 Социальная политика 2 496,0 2 496,0 2 496,0
1001 Пенсионное обеспечение 1 272,0 1 272,0 1 272,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 224,0 1 224,0 1 224,0
12 00 Средства массовой информации 40,0 40,0 40,0
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0

ИТОГО: 16 663,5 17 040,4 17 415,3
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

__________________________ _________ _________ _____________________ _________ _________ тыс. рублей
Наименование показателей Код

ведомства
Раздел,

подраздел
Целевая
статья

Вид
расходов

2019 Плановый период
2020 2021

Администрация муниципального округа 
Войковский

900 16 663,5 17 040,4 17 415,3

Общегосударственные вопросы 900 0100 11 706,5 12 083,4 12 458,3
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

900 0102 1 679,6 1 679,6 1 679,6

Глава муниципального округа 900 0102 31А0100100 1 627,6 1 627,6 1 627,6
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

900 0102 31А0100100 121 1 046,0 1 046,0 1 046,0

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

900 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70.4

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

900 0102 31А0100100 129 315,9 315,9 315,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 0102 31А0100100 244 195,3 195,3 195,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 52,0 52,0 52,0

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

900 01 02 35Г 0101100 122 52,0 52.0 52,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

900 0103 189,0 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

900 0103 31А0100200 189,0 189,0 189,0

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

900 0103 31А0100200 123 189,0 189,0 189,0

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

900 0104 9 701,8 10 078,7 10 453,6

Руководитель администрации/ аппарата 
Совета депутатов

900 0104 31Б 0100100 1 794,4 1 585,4 1 585,4

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 31Б 0100100 121 1 206,5 1 046,0 1 046,0
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0104 31Б 0100100 122 70,4 70,4 70,4

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

900 0104 31Б 0100100 129 364,4 315,9 315,9

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

900 0104 31Б 0100100 244 153,1 153,1 153,1

Обеспечение деятельности 
администрации/ аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0100500 7 441,4 8 027,3 8402,2

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 31Б 0100500 121 4 323,6 4 323,6 4 323,6

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

900 0104 31Б 0100500 122 563,2 563,2 563,2

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

900 0104 31Б 0100500 129 1 305,7 1 305,7 1 305,7

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

900 0104 31Б 0100500 244 1 243,9 1 829,8 2 204,7
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Уплата иных платежей 900 0104 31Б 0100500 853 5,0 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 466,0 466,0 466,0
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 01 04 35Г0101100 122 466,0 466,0 466,0

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления

900 01 11 32А 0100000 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1 86,1

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б 0100400 853 86,1 86,1 86,1

Культура и кинематография 900 08 00 2 421,0 2 421,0 2 421,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

900 08 04 2 421,0 2 421,0 2 421,0

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения

900 08 04 35 Е0100500 2 421,0 2 421,0 2 421,0

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

900 08 04 35 Е0100500 244 2 421,0 2 421,0 2 421,0

Социальная политика 900 10 00 2 496,0 2 496,0 2 496,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 272,0 1 272,0 1 272,0
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Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

900 1001 35П0101500 1 272,0 1 272,0 1 272,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1 272,0 1 272,0 1 272,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

900 10 06 1 224,0 1 224,0 1 224,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

900 10 06 35П0101800 1 224,0 1 224,0 1 224,0

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

900 10 06 35П0101800 321 1 224,0 1 224,0 1 224,0

Средства массовой информации 900 12 00 40,0 40,0 40,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0 40,0 40,0

Информирование жителей района 900 12 02 35Е0100300 40,0 40,0 40,0

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 16 663,5 17 040,4 17 415,3
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов

________ ___________________________________________________  (тыс. руб.)_____
Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г.

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

- “

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

“ -

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

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

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

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

Итого: - - -
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Войковский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)
2019 год 2020 год 2021 год

Норматив отчислений от НДФЛ в бюджет 
муниципального округа (процент)

0,1453 0,1395 0,1338

Расчетная сумма отчислений от НДФЛ (тыс. руб.) 16 663,5 17 040,4 17 415,3
Расходы, рассчитанные по нормативам обеспечения 
расходных обязательств муниципальных округов 
(тыс. руб.)

16 663,5 17 040,4 17 415,3

Норматив № 1 -  расходы на содержание главы 
муниципального округа, главы администрации и 
муниципальных служащих (тыс. руб.)

13 877,4 14 254,3 14 629,2

Норматив № 2 -  расходы на оплату проезда 
депутатов Совета депутатов (тыс. руб.) (из расчета 
10 депутатов по 18900 руб. в год)

189,0 189,0 189,0

Норматив № 3 -  расходы на полномочия МО (тыс. 
руб.) (37 руб. на одного жителя)

2 597,1 2 597,1 2 597,1
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
« » 2018г. №

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Войковский бюджету
города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Раздел
/подраздел ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год

Пенсионное обеспечение 1001 1 272,0 1 272,0 1 272,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы

1001 35П0101500 1 272,0 1 272,0 1 272,0

Иные межбюджетные 
трансферты 1001 35П0101500 540 1 272,0 1 272,0 1 272,0
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Приложение 10 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от «___ »__________ 2018г. №____

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Войковский 
в валюте Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
муниципальным округом Войковский 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий
2019
год

2020
год

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям 

муниципальным округом Войковский 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирования

Сумма 
гарантиров 
ания (тыс. 

руб.)

Объем б 
предусм 

муниципаль 
гаранта]

юджетных ассигнований, 
отренных на исполнение 
ных гарантий по возможным 
иным случаям (тыс. руб.)

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -
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Приложение 11 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа Войковский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

1. Привлечение заимствований в 2019 -2021 годах.

N п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс. 

рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
- - - - -

2. Погашение заимствований в 2019-2021 годах.

N п/п Виды заимствований
Объем погашения средств 

(тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
- - - - -
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Приложение 12 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

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

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов подготовлены на основании и в соответствии с 
положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
округа Войковский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Войковский, иными нормативными правовыми актами муниципального округа 
Войковский и содержат основные ориентиры и направления бюджетной и налоговой 
политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Бюджетная и налоговая политика на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов 
(далее бюджетная и налоговая политика) является одной из основ для формирования 
бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов, обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных 
средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений, разработки 
основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального 
округа Войковский, а также обеспечения прозрачности и открытости бюджетного 
планирования.

В основу бюджетной политики муниципального округа Войковский положены 
цели, сформулированные в основных направлениях бюджетной политики на 2019 и 
плановый период 2020 и 2021 годов Российской Федерации.

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

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

- обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через 
органы местного самоуправления;

- безусловное исполнение всех нормативно установленных обязательств;
- повышение уровня жизни всех групп населения муниципального округа 

Войковский и деятельности сообществ на его территории, повышение качества 
предоставляемых населению и доступности муниципальных услуг;

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

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

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

социальной стабильности.
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II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики

Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
- повышение качества бюджетного планирования, формирование принимаемых 

расходных обязательств исходя из приоритетных расходных обязательств из 
приоритетности стратегических задач социально-экономического развития 
муниципального округа Войковский и реальных возможностей бюджета;

- разработка и утверждение сбалансированного местного бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов, как основа обеспечения предсказуемости и 
преемственности бюджетной политики;

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

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

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

- участие в физическом и гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
- повышение уровня бюджетной обеспеченности;
- сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
- обеспечение исполнения расходных обязательств;
- обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий;

оптимизация расходов на функционирование органов местного 
самоуправления и рациональной экономии финансовых средств на текущее 
содержание за счет совершенствования практики размещения муниципального заказа 
на конкурентной основе;

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

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

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

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики

При подготовке основных направлений бюджетной политики были учтены 
положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 1 марта 2018 года.

Основными целями бюджетной политики в 2019 году и плановом периоде 2020 
и 2021 годов являются:

- безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Принимая во внимание, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов
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единственными источником доходов бюджета муниципального округа Войковский 
планируются отчисления от налога на доходы физических лиц, основными 
направлениями бюджетной политики являются:

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

- усиление контроля за полнотой поступления в бюджет муниципального 
округа Войковский налоговых доходов;

эффективное и строго целевое расходование средств бюджета 
муниципального округа Войковский;

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

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

совершенствование системы функционирования органа местного 
самоуправления путем бюджетных ассигнований, связанных с размещением 
муниципального заказа на конкурсной основе на текущее содержание;

- усиление контроля за рациональным расходованием средств местного 
бюджета.

Основные направления налоговой политики подготовлены в целях составления 
проекта бюджета города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
Налоговая политика в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов строится на 
основе преемственности заложенных в предшествующие годы базовых принципов и 
условий налогообложения, при этом главными целями, на достижение которых будет 
направлена налоговая политика в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, 
останется обеспечение устойчивости бюджета муниципального округа Войковский на 
основе стабильности налоговой базы.
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Приложение 13 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

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

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Показатели 
2018 года 

(плановые)

Прогноз
Очередной 

финансовый 
2019 год

Плановый период
2020 год 2021 год

1 Численность населения чел. 69311 70 192 70 192 70 192
2 Общий объем доходов бюджета, тыс. руб 18 148,0 16 663,5 17 040,4 17 4153

в том числе:
2.1 налоговые доходы тыс. руб. 15 988.0 16 663,5 17 040,4 17 415,3
2.2 прочие межбюджетные трансферты тыс. руб. 2 160,0 - - -
3. Общий объем расходов бюджета, 

в том числе:
тыс. руб 19 969,2 16 663,5 17 040,4 17 4153

в том числе:
3.1 Фонд заработной платы тыс. руб. 6 837,0 6 576,1 6 415,6 6 415,6

3.2 Социальная политика тыс. руб. 2 183,0 2 496,0 2 496,0 2 496,0
3.3 Объем продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд
тыс. руб. 4 938,9 4 013,3 4 599,2 4 974,1

в том числе:
3.4 Объем финансовых средств, выделяемых на 

проведение праздничных и социально
значимых мероприятий

тыс. руб. 2 001,4 2 421,0 2 421,0 2 421,0

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

тыс. руб. 40.0 40,0 40,0 40,0
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3.6 Условно утвержденные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4, Дефицит (-)/Профицит (+) тыс. руб. -1 821,2 0,0 0,0 0,0

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 
муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование
показателя

Значение 
показателя 
в текущем 
году -  2018

Значение 
показателя 
в очередном 
году -  2019

Плановый
период

Причины и факторы изменений

2020
год

2021
год

1. Численность населения 
МО

69311 70 192 70 192 70 192 Численность населения МО имеет 
тенденцию к увеличению в связи с ростом 
численности населения города Москвы в 
целом.

2. Доходы бюджета МО 18 148,0 16 663,5 17 040,4 17 415,3 Объем доходов бюджета МО определяется 
исходя из прогнозного уровня доходов 
бюджета МО согласно проекта Закона 
города Москвы «О бюджете города Москвы 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов»

3. Фонд заработной платы 
главы МО Войковский, 
главы администрации 
МО Войковский, 
муниципальных 
служащих 
администрации МО 
Войковский

6 837,0 6 576,1 6 415,6 6 415,6 Фонд заработной платы определяется в 
соответствии с утвержденным штатным 
расписанием, с учетом запланированных 
единовременных денежных поощрений 
главе администрации МО Войковский при 
достижении возраста 50 лет и далее каждые 
пять лет и при достижении стажа 
государственной гражданской службы 20 
лет и далее каждые пять лет, с учетом 
индексации фондов оплаты труда, а также в 
соответствии с Постановлением 
правительства Москвы от 20.03.2012 № 99-
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ПП
4. Социальная политика 2 183,0 2 496,0 2 496,0 2 496,0 Объем финансовых средств, выделяемых на 

доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим, пособия и компенсации 
пенсионерам -  бывшим муниципальным 
служащим планируется, исходя из 
фактической численности пенсионеров, а 
также, с учетом прогнозного изменения 
уровня доплат

5. Объем продукции, 
закупаемой для 
муниципальных нужд,

4 938,9 4 013,3 4 599,2 4 974,1 Объем продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд, определяется исходя 
из общего объема доходов бюджета МО, с 
учетом прогнозного изменения уровня цен

в том числе:
5.1 Объем финансовых 

средств, выделяемых на 
проведение праздничных 
и социально-значимых 
мероприятий

2 001,4 2 421,0 2 421,0 2 421,0 Объем финансовых средств, выделяемых на 
проведение досуговых мероприятий, 
планируется исходя из общего объема 
доходов бюджета МО, с учетом нормативов 
обеспечения расходных обязательств по 
иным полномочиям по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных в 
проекте Закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»

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

40,0 40,0 40,0 40,0 Объем финансовых средств, выделяемых на 
информирование жителей о деятельности 
органов местного самоуправления, 
планируется исходя из общего объема 
доходов бюджета МО, с учетом нормативов 
обеспечения расходных обязательств по 
иным полномочиям по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных в 
проекте Закона города Москвы «О бюджете
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города Москвы на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»



36

Приложение 14 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Войковский за истекший
период и ожидаемые итоги исполнения плана за 2018 год

Позиции отчета План 2018 г. 
(тыс. руб.)

Фактическое 
поступление 

на 01.10.2018 г. 
(тыс. руб. / %)

Расход на 01.10.2018 г. 
(тыс. руб. / %)

Ожидаемые итоги на 
31.12.2018 г. 

(тыс. руб. / %)

Остаток на 01.01.2018 г. 3 794,4
Доходы 18 148,0 13 368,5 (73,7%) 18 148,0 (100,0%)

Налоговые доходы 15 988,0 11 739,9 (73,43%) 15 988,0 (100,0%)
Межбюджетные трансферты 2 160,0 1 620,0 (75,0%) 2 160,0 (100,0%)

Расходы 19 969,2 13 671,8 (68,5%) 19 145,0 (95,9%)
Ожидаемый остаток на 

31.12.2018 г. 2 797,4
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Приложение 15 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Войковский на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование показателя Единица измерения Очередной 
финансовый год - 2019

Плановый период
2020 год 2021 год

1 Общий объем доходов бюджета тыс. руб. 16 663,5 17 040,4 17 415,3
2 Общий объем расходов бюджета тыс. руб. 16 663,5 17 040,4 17 415,3
3 Дефицит (-)/Профицит (+) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
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Приложение 16 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от« » 2018г. №

Пояснительная записка к проекту Бюджета муниципального округа Войковский 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом 
Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» Совету депутатов муниципального округа Войковский 
представлен на рассмотрение проект Решения Совета депутатов муниципального 
округа «О бюджете муниципального округа Войковский на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» в первом чтении.

Объем бюджета муниципального округа Войковский прогнозируется: 

по доходам

- на 2019 год в сумме 16 663,5 тыс. руб.

- на 2020 год в сумме 17 040,4 тыс. руб.

- на 2021 год в сумме 17 415,3 тыс. руб. 

по расходам

- на 2019 год в сумме 16 663,5 тыс. руб.

- на 2020 год в сумме 17 040,4 тыс. руб.

-на 2021 год в сумме 17 415,3 тыс. руб.

Доходы бюджета сформированы в условиях, действующих в 2018 году 
налогового законодательства, регулирующих вопросы взимания налогов. В основе 
проектируемых поступлений:

- прогнозные показатели, нормативы отчислений от регулирующих налогов 
установлены в соответствии со статьей 61.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, проектом Закона города Москвы о бюджете города Москвы на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов.

Нормативные отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет 
муниципального округа Войковский установлены в размере:

- 0,1453 % на 2019 год, что составляет 16 663,5 тыс. руб.

- 0,1395 % на 2020 год, что составляет 17 040,4 тыс. руб.
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- 0,1338 % на 2021 год, что составляет 17 415,3 тыс. руб.

Вся сумма запланированных доходов на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов приходится на налоговые поступления (доход от налога на доходы 
физических лиц).

В основу расходной части бюджета, запланированной на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, положены основные направления бюджетной политики, 
социальная направленность которых сохраняется. Характеристика структуры 
предлагаемых к утверждению расходов приведена в соответствии с предусмотренной 
бюджетной классификацией, введенной в действие с 01.01.2018 г.

Нормативы расходов на содержание муниципальных служащих рассчитаны 
следующим образом:

- расходы на оплату труда муниципальных служащих определены на уровне 
оплаты труда работников управ районов города Москвы (с учетом индексации 
фондов оплаты труда);

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов 
по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний) на уровне 2018 года - 30,2%;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города 
Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству 
Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и 
государственной гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного 
муниципального служащего в год;

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при 
достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа 
государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также 
единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае 
освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на 
получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 
инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему 
виду страхования) исходя из фактической потребности каждого муниципального 
округа;

- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества 
членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами 
города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно 
законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи 
муниципальной службы и государственной гражданской службы - из расчета 52,0 
тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена 
семьи муниципального служащего в год;



40

профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих - на уровне 2018 года, в соответствии со статьей 42 Закона 
города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по 
мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;

- материальные затраты, рассчитаны исходя из средней величины данных 
расходов, предусмотренных для управ районов города Москвы, в размере 109,6 тыс. 
рублей на одного сотрудника, связанные с обеспечением деятельности 
муниципальных служащих, - на уровне 2018 года.

Объем финансовых средств, выделяемых на оплату проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта, кроме такси и маршрутного такси, в 2019 году плановый 
период 2020 и 2021 годов 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 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Объем финансовых средств, выделяемых на доплаты к пенсиям по старости и 
инвалидности по муниципальным служащим, пособия и компенсационные выплаты 
за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам - бывшим 
муниципальным служащим планируется, исходя из фактической численности 
пенсионеров, а также, с учетом прогнозного изменения уровня доплат.

Норматив обеспечения расходных обязательств по собственным полномочиям 
устанавливается в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя. Общая сумма по 
этому нормативу в проекте бюджета муниципального округа Войковский на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 г.г. составляет 2 597,1 тыс. руб.


