
ГАЗЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВОЙКОВСКИЙ

№4 НОябРЬ 2013

Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ мУнициПАльнОгО ОкрУгА ВОЙкОВСкиЙ
рЕшЕниЕ ОТ 12.11.2013 г. № 13/10

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Войковский 
«О бюджете муниципального округа Войковский в городе Москве на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюд‑
жетным кодексом Россий‑
ской Федерации, Феде‑
ральным законом от 
06.10.2003 года № 131‑ФЗ 
(в редакции от 
02.11.2013 года) «Об 
общих принципах орга‑
низации местного самоу‑
правления в Российской 
Федерации», Законом 
города Москвы от 
06.11.2002 года № 56 (в 
р е д а к ц и и  о т 
15.05.2013 года) «Об орга‑
низации местного самоу‑
правления в городе 
Москве», Уставом муници‑
пального округа Войков‑
ский и Положением о 
бюджетном процессе в 
муниципальном округе 
Войковский, на основа‑
нии распоряжения Прави‑
тельства Москвы от 
10.09.2013 года № 491‑РП 

«О проекте закона города 
Москвы «О бюджете горо‑
да Москвы на 2014 год и 
плановый период 2015 и 
2016 годов» и Прогноза 
социально‑экономиче‑
ского развития города 
Москвы на 2014 год и пла‑
новый период 2015 и 
2016 годов Совет депута‑
тов муниципального окру‑
га Войковский решил:

1. Одобрить проект 
решения Совета депутатов 
муниципального округа 
Войковский «О бюджете 
муниципального округа 
Войковский на 2014 год и 
плановый период 2015 и 
2016 годов» в первом чте‑
нии (приложение).

2. Опубликовать проект 
решения Совета депутатов 
муниципального округа 
Войковский «О бюджете 
муниципального округа 

Войковский на 2014 год и 
плановый период 2015 и 
2016 годов» в официаль‑
ных средствах массовой 
информации и разместить 
на официальном сайте 
муниципального округа 
Войковский www.voikovskii.ru 
в информационно‑теле‑
коммуникационной сети 
«Интернет».

3. Назначить публич‑
ные слушания по проекту 
решения Совета депутатов 
муниципального округа 
Войковский «О проекте 
бюджета муниципального 
округа Войковский на 
2014 год и плановый пери‑
од 2015 и 2016 годов» на 
10 декабря 2013 года с 
16.00 до 17.00 по адресу: 
1‑й Новоподмосковный 
пер., д.2 / 1, каб. 210.

4. Создать рабочую 
группу по учету и рассмо‑

трению предложений 
граждан по проекту реше‑
ния Совета депутатов 
муниципального округа 
Войковский «О бюджете 
муниципального округа 
Войковский на 2014 год и 
плановый период 2015 и 
2016 годов» в составе:

Председатель рабочей 
группы:

Гребенкина И. Ю. — 
глава муниципального 
округа Войковский.

Секретарь рабочей 
группы:

Мочалова В. А. —  з а м е ‑
ститель главы муници‑
пального округа Войков‑
ский.

Члены рабочей группы:
Скоробогатов Б. А. — 

глава администрации 
муниципального округа 
Войковский;

Васильева О. А. —  

главный бухгалтер — заве‑
дующий сектором бухгал‑
терского учета и отчетно‑
сти администрации муни‑
ципального округа Вой‑
ковский;

Кузьминых М. П. — глав‑
ный специалист по эконо‑
мическим вопросам адми‑
нистрации муниципаль‑
ного округа Войковский.

5. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико‑
вания.

6. Контроль за выпол‑
нением настоящего реше‑
ния возложить на главу 
муниципального округа 
Войковский И. Ю. Гребен‑
кину.

Глава 
муниципального 

округа Войковский 
И. Ю. ГребенкИна

Приложение к решению Совета деПутатов мунициПального округа войковСкий 
от 12.11.2013 № 13 / 10

ПРОЕКТ
О бюджете муниципального округа Войковский на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с Бюд‑
жетным кодексом Россий‑
ской Федерации, Феде‑
ральным законом от 6 
октября 2003 года № 
131‑ФЗ (в редакции от 
02.11.2013 года) «Об 
общих принципах орга‑
низации местного самоу‑
правления в Российской 
Федерации», Законами 
города Москвы от 6 ноя‑
бря 2002 года № 56 (в 
р е д а к ц и и  о т 
15.05.2013 года) «Об орга‑
низации местного самоу‑
правления в городе 
Москве», от 10 сентября 
2008 года № 39 (в редак‑
ции от 06.11.2012 года) «О 
бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в 
городе Москве», статьей 9 

Устава муниципального 
округа Войковский, Поло‑
жением о бюджетном про‑
цессе в муниципальном 
округе Войковский Совет 
депутатов муниципального 
округа Войковский решил:

1. Утвердить бюджет 
муниципального округа 
Войковский на 2014 год и 
плановый период 2015 и 
2016 годов:

1.1. Утвердить прогно‑
зируемый объем доходов 
бюджета муниципального 
округа Войковский на 
2014 год в сумме 42 449,5 
тыс. рублей; на плановый 
период 2015 и 2016 годов 
в сумме 42 766,9 тыс. руб‑
лей и 42 834,0 тыс. рублей 
соответственно (прило‑
жение 1).

1.2. Утвердить перечень 
главных администраторов 
доходов бюджета муници‑
пального округа Войков‑
ский на 2014 год и плано‑
вый период 2015 и 
2016 годов (приложение 2).

1.3. Утвердить общий 
объем расходов бюджета 
муниципального округа 
Войковский на 2014 год в 
сумме 42 479,5 тыс. рублей 
по разделам; на плановый 
период 2015 и 2016 годов 
в сумме 42 796,9 тыс. руб‑
лей и 42 864,0 тыс. рублей 
соответственно (прило‑
жение 3).

1.4. Утвердить ведом‑
ственную структуру расхо‑
дов бюджета муниципаль‑
ного округа Войковский на 
2014 год и плановый пери‑

од 2015 и 2016 годов (при‑
ложение 4).

1.5. Утвердить источни‑
ки финансирования дефи‑
цита бюджета муниципаль‑
ного округа Войковский на 
2014 год и плановый пери‑
од 2015 и 2016 годов (при‑
ложение 5).

2. Одобрить прогноз 
социально‑экономиче‑
ского развития (плана и 
программы развития) 
муниципального округа 
Войковский на 2014 год и 
плановый период 2015 и 
2016 годов (приложение 
6).

3. Одобрить основные 
направления бюджетной и 
налоговой политики муни‑
ципального округа Войков‑
ский (приложение 7).

4. Опубликовать настоя‑
щее решение в официальных 
средствах массовой инфор‑
мации и разместить на офи‑
циальном сайте муниципаль‑
ного округа Войковский 
www.voikovskii.ru в информаци‑
онно‑телекоммуникацион‑
ной сети «Интернет» до 1 
января 2014 года.

5. Настоящее решение 
вступает в силу с 1 января 
2014 года.

6. Контроль за выполне‑
нием настоящего решения 
возложить на главу муни‑
ципального округа Войков‑
ский И. Ю. Гребенкину.

Глава 
муниципального 

округа Войковский 
И. Ю. ГребенкИна
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Приложение 1 к Проекту решения Совета деПутатов  мунициПального округа войковСкий  
«о бюджете мунициПального округа войковСкий на 2014 год 

и Плановый Период 2015 и 2016 годов»

Доходы бюджета муниципального округа Войковский на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов (в тыс. руб.)

наименование кодов бюджетной классификации
коды бюджетной
классификации

2014
Плановый 

период

2015 2016

ВСЕГО ДОХОДОВ 42 449,5 42 766,9 42 834,0

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 16 895,2 17 029,3 17 096,4

Налог на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 16 895,2 17 029,3 17 096,4

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 16 895,2 17 029,3 17 096,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого‑
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата нало‑
га осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 16 490,2 16 624,3 16 691,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель‑
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре‑
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 5,0 5,0 5,0

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

000 1 01 02030 01 0000 110 400,0 400,0 400,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 25 554,3 25 737,6 25 737,6

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 25 554,3 25 737,6 25 737,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде‑
рального значения Москвы и Санкт‑Петербурга на выполнение передаваемых полно‑
мочий субъектов РФ

000 2 02 03024 03 0000 151 25 554,3 25 737,6 25 737,6

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образо‑
вание и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет‑
них и защите их прав

000 2 02 03024 03 0001 151 1 898,2 1 976,4 1 976,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содер‑
жание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, соци‑
ально‑воспитательной, физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с насе‑
лением по месту жительства

000 2 02 03024 03 0002 151 3 813,6 3 801,8 3 801,8

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на органи‑
зацию опеки, попечительства и патронажа

000 2 02 03024 03 0003 151 6 661,7 6 778,6 6 778,6

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на органи‑
зацию досуговой и социально‑воспитательной работы с населением по месту житель‑
ства

000 2 02 03024 03 0004 151 7 847,5 7 847,5 7 847,5

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на органи‑
зацию физкультурно‑оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

000 2 02 03024 03 0005 151 5 333,3 5 333,3 5 333,3

Приложение 2 к Проекту решения Совета деПутатов  мунициПального округа войковСкий  
«о бюджете мунициПального округа войковСкий на 2014 год 

и Плановый Период 2015 и 2016 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального округа 

Войковский на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

коды 
главного 
админи-
стратора 
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 Москвы и Санкт‑Петербурга



3спецвыпуск, май 2013 года

Официально

коды 
главного 
админи-
стратора 
доходов

коды бюджетной
классификации

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

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований горо‑
дов Федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодопреобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального 
значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате‑
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
Федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

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 Москвы и Санкт‑Петербурга) 

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе‑
мые в бюджет внутригородского муниципального образования городов Федерального значения Москвы 
и Санкт‑Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов Федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Феде‑
рального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

900 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения 
Москвы и Санкт‑Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

900 2 02 02999 03 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдель‑
ных расходных обязательств

900 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

900 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения 
Москвы и Санкт‑Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера‑
ции

900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципаль‑
ных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально‑воспитательной, физкультурно‑
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попе‑
чительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и 
социально‑воспитательной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультур‑
но‑оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

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

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

900 2 08 03000 03 0000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального зна‑
чения Москвы и Санкт‑Петербурга для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш‑
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей

900 2 18 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт‑Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

900 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт‑Петербурга

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве
из них:

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе‑
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ста‑
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе‑
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ста‑
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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раз-
дел, 
под-

раздел

наименование кодов бюджетной классификации 2014

Плановый
период

2015 2016

01 00 Общегосударственные вопросы 27 284,0 27 467,3 27 467,3

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально‑
го образования

1 578,9 1 578,9 1 578,9

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

300,0 300,0 300,0

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

25 110,1 25 293,4 25 293,4

Приложение 3 к Проекту решения Совета деПутатов  мунициПального округа войковСкий  
«о бюджете мунициПального округа войковСкий на 2014 год 

и Плановый Период 2015 и 2016 годов»

Расходы бюджета муниципального округа Войковский на  2014 год и плановый 
период 2015-2015 годов по разделам и подразделам 

функциональной классификации (в тыс. рублей)

коды 
главного 
админи-
стратора 
доходов

коды бюджетной
классификации

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

182 1 01 02010 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе‑
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ста‑
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе‑
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ста‑
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе‑
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ста‑
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе‑
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ста‑
тьями 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

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, занимаю‑
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

182 1 01 02020 01 2000 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

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, занимаю‑
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

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, занимаю‑
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

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

182 1 01 02030 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных, физическими лицами в соответствии со ста‑
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных, физическими лицами в соответствии со ста‑
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных, физическими лицами в соответствии со ста‑
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 4 к Проекту решения Совета деПутатов  мунициПального округа войковСкий  
«о бюджете мунициПального округа войковСкий на 2014 год 

и Плановый Период 2015 и 2016 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Войковский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (в тыс. рублей)

наименование показателей
код 

ведом-
ства

раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
2014

Плановый период

2015 2016

администрация муниципального округа Войковский 900

Общегосударственные вопросы 900 0100 27 284,0 27 467,3 27 467,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос‑
сийской Федерации и муниципального образования

900 0102 1 578,9 1 578,9 1 578,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31 Б 01 01 121 1 222,6 1 222,6 1 222,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31 Б 01 01 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 0102 31 Б 01 01 244 285,9 285,9 285,9

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

900 0103 300,0 300,0 300,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муни‑
ципального образования

900 0103 31 Б 01 02 244 300,0 300,0 300,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ‑
ектов Российской Федерации, местных администраций

900 0104 25 110,1 25 293,4 25 293,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

900 0104 31 Б 01 00 12 736,6 12 736,6 12 736,6

Функционирование исполнительно‑распорядительного органа 
муниципального образования (администрации), в том числе:

900 0104 31 Б 01 00 12 736,6 12 736,6 12 736,6

Глава администрации 900 0104 31 Б 01 02 2 658,9 2 658,9 2 658,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 01 02 121 1 323,0 1 323,0 1 323,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 01 02 122 1054,4 1054,4 1054,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 0104 31 Б 01 02 244 281,5 281,5 281,5

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль‑
ных служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31 Б 01 05 10 077,7 10 077,7 10 077,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 01 05 121 5 540,9 5 540,9 5 540,9

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 245,0 245,0 245,0

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50,0 50,0 50,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 50,0 50,0 50,0

04 00 Национальная экономика 50,0 50,0 70,0

04 10 Связь и информатика 50,0 50,0 70,0

07 00 Образование 7 877,5 7 877,5 7 877,5

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7 877,5 7 877,5 7 877,5

08 00 Культура и кинематография 1 084,7 1 218,8 1 265,9

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 084,7 1 218,8 1 265,9

11 00 Физическая культура и спорт 5 333,3 5 333,3 5 333,3

11 02 Массовый спорт 5 333,3 5 333,3 5 333,3

12 00 Средства массовой информации 800,0 800,0 800,0

12 02 Периодическая печать и издательства 800,0 800,0 800,0
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Приложение 5 к Проекту решения Совета деПутатов  мунициПального округа войковСкий  
«о бюджете мунициПального округа войковСкий на 2014 год

и Плановый Период 2015 и 2016 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Войковский на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

коды бюджетной 
классификации

наименование показателей
Сумма, тыс.руб.

2014 
год

2015 
год

2016 
год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 30,0 30,0 30,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 30,0 30,0 30,0

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль‑
ных образований города Москвы

30,0 30,0 30,0

Приложение 6 к Проекту решения Совета деПутатов  мунициПального округа войковСкий  
«о бюджете мунициПального округа войковСкий 
на 2014 год и Плановый Период 2015 и 2016 годов»

Показатели прогноза социально-экономического развития  
(плана и программы развития) муниципального округа Войковский 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

NN 
п.п.

наименование показателя
ед.

изм.

Предварительные 
итоги

Прогноз

за 9 меся-
цев 

2013 года

за 
2013 год

Плановый период, год

2014 2015 2016

1.
Численность населения муниципального округа тыс. 

чел.
67,0 67,0 67,0 67,0 67,0

2. Количество муниципальных бюджетных учреждений ед. 1 1 1 1 1

3.
Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учре‑
ждений

тыс. 
руб.

11 602,6 16 088,7 15 976,3 15 976,3 15 976,3

4.

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:
тыс. 
руб.

— за счет собственных средств 2 878,5 5 014,5 5 176,5 5 310,6 5 377,7

— за счет субвенций 5 907,8 10 036,8 10 884,7 11 219,2 11 219,2

5.
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая пло‑
щадь 5 161 кв.м. на численность населения) 

кв. м.
на 1 
чел.

0,077 0,077 0,077 0,077 0,077

6.
Численность жителей, регулярно посещающих муниципальные спортив‑
ные и досуговые учреждения

чел. 1 176 1 210 1 331 1 398 1 468

наименование показателей
код 

ведом-
ства

раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
2014

Плановый период

2015 2016

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 01 05 122 563,2 563,2 563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

900 0104 31 Б 01 05 244 2 328,4 2 328,4 2 328,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпла‑
ты, кроме публичных нормативных обязательств

900 0104 31 Б 01 05 321 1 644,2 1 644,2 1 644,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 900 0104 31 Б 01 05 852 1,0 1,0 1,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни‑
ципальным образованиям полномочий

900 0104 33 А 01 00 12 373,5 12 556,8 12 556,8
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Приложение 7 к Проекту решения Совета деПутатов  мунициПального округа войковСкий  
«о бюджете мунициПального округа войковСкий на 2014 год 

и Плановый Период 2015 и 2016 годов»

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов муниципального округа Войковский

Основные направле‑
ния бюджетной и нало‑
говой политики на 
2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов 
положены цели, сформу‑
лированные в Бюджет‑
ном послании Прези‑
дента Российской Феде‑
рации Федеральному 
Собранию о бюджетной 
политике в 2014—
2016 годах и указах Пре‑
зидента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 года, предусматри‑
вающие:

— решение задач 
социально‑экономиче‑
ского развития в услови‑
ях преемственности 
курса бюджетной поли‑
тики;

— повышение качест‑
ва предоставляемых 
населению государст‑
венных и муниципаль‑
ных услуг;

— безусловное испол‑
нение всех нормативно 
установленных обяза‑
тельств;

— повышение качест‑

ва бюджетного планиро‑
вания, исходя из задач 
социально‑экономиче‑
ского развития муници‑
пального округа Войков‑
ский;

— повышение эффек‑
тивности бюджетных 
расходов;

— поэтапное совер‑
шенствование межбюд‑
жетных отношений, 
исключение высокой 
зависимости местных 
бюджетов от финансо‑
вой помощи, поступаю‑
щей из других бюджетов 
бюджетной системы;

—  в з а и м о д е й с т в и е 
между налоговыми орга‑
нами и администрацией 
в части получения глава‑
м и  а д м и н и с т р а ц и й 
информации о зачисле‑
нии доходов в местный 
бюджет и принятие 
с о о т в е т с т в у ю щ и х 
эффективных мер по 
расширению доходной 
базы.

1. Основные цели и 
задачи бюджетной 

политики на 2014 год 
и плановый период 
2015 и 2016 годов

Основными задачами 
бюджетной политики 
муниципального округа 
Войковский на 2014 год 
и среднесрочную пер‑
спективу, как и в преды‑
дущие годы, являются:

1.1 . Усиление контр‑
оля за полнотой посту‑
пления причитающихся 
муниципальному округу 
налоговых доходов.

1.2. Проведение ана‑
лиза эффективности 
расходов бюджета.

1.3. Б е з у с л о в н о е 
выполнение всех приня‑
тых социальных обяза‑
тельств.

1.4. Совершенствова‑
ние системы функцио‑
нирования органа мест‑
ного самоуправления 
путем оптимизации 
бюджетных ассигнова‑
ний, связанных с разме‑
щением муниципально‑
го заказа на конкурсной 
основе на текущее 
содержание.

1.5. Проведение меро‑
приятий по изменению 
размера субсидий из 
бюджета муниципально‑
го округа в случаях недо‑
выполнения или пере‑
выполнения муници‑
пальным бюджетным 
учреждением государст‑
венного задания.

1.6. Создание благо‑
приятных условий для 
комплексного развития 
и жизнедеятельности 
семей, имеющих детей, 
содействие в решении 
демографических про‑
блем путем развития 
семейных форм воспи‑
тания детей через сеть 
клубов и центров по 
месту жительства.

1.7. Участие в физиче‑
ском и гражданско‑
патриотическом воспи‑
тании молодежи.

2. Основное требо-
вание к бюджетной 
политике

Основное требование 
к бюджетной политике:

—  г а р а н т и р о в а н н о е 

исполнение принятых 
расходных обязательств, 
сохранение сбалансиро‑
ванности доходов и рас‑
ходов, формирование 
бюджетных расходов 
исходя из приоритетов 
и планируемых резуль‑
татов бюджетной поли‑
тики муниципального 
округа.

3. Формирование 
д о х о д о в  м е с т н о г о 
бюджета

Порядок формирова‑
ния доходов местного 
бюджета муниципально‑
го округа определяется в 
соответствии с Бюджет‑
ным кодексом Россий‑
ской Федерации и Зако‑
ном города Москвы «О 
бюджете города Москвы 
на 2014 год и плановый 
п е р и о д  2 0 1 5 —
2016 годов»:

— на основании рас‑
чета прогноза поступле‑
ний налога на доходы 
физических лиц в разре‑
зе муниципальных окру‑
гов определяется норма‑

NN 
п.п.

наименование показателя
ед.

изм.

Предварительные 
итоги

Прогноз

за 9 меся-
цев 

2013 года

за 
2013 год

Плановый период, год

2014 2015 2016

7.
Объем оказания платных услуг населению тыс. 

руб.
204,4 1 189,5 724,5 724,5 724,5

8.
Объем оказания бесплатных услуг населению тыс. 

руб.
27 438,6 41 822,3 42 449,5 42 766,9 42 834,0

9.
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту 
жительства (общая пл.1 219,4 кв.м. на численность населения) 

кв. м
на 1 
чел.

0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

10.

Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:

тыс. 
руб.

— капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного само‑
управления

‑ ‑ ‑ ‑ ‑

— капитальный ремонт нежилых помещений ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

— капитальный ремонт спортивных площадок ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

11.
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о 
деятельности органов местного самоуправления

тыс. 
руб.

203,6 800,0 800,0 800,0 800,0

12.
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по 
военно‑патриотическому воспитанию населения по месту жительства

тыс. 
руб.

‑ ‑ 200,0 230,0 250,0

13.
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных 
мероприятий

тыс. 
руб.

435,7 1000,0 884,7 988,8 1015,9
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Официально

тив отчислений от нало‑
га на доходы физических 
лиц в бюджеты муници‑
пальных округов;

— на основании Бюд‑
жетного кодекса Россий‑
ской Федерации опреде‑
ляется перечень налого‑
вых доходов и суммы 
доходов, поступающих в 
бюджет муниципального 
округа;

— на основании про‑
екта бюджета города 
Москвы на очередной 
финансовый год предус‑
матривается финансиро‑
вание решения вопро‑
сов, связанных с осу‑
ществлением органами 
местного самоуправле‑
ния отдельных государ‑
ственных полномочий, 
переданных им закона‑
ми города Москвы в виде 
межбюджетных тран‑
сфертов из бюджета 
города Москвы, в том 
числе:

— определяется пере‑
чень субвенций для 
решения вопросов, свя‑
занных с осуществлени‑
ем органом местного 
самоуправления отдель‑
ных государственных 
полномочий, передан‑
ных им законами города 
Москвы.

— суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему пла‑
тежу согласно законода‑
тельству Российской 
Федерации — не плани‑
руются.

— прочие поступле‑
ния от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущер‑
ба, зачисляемые в бюд‑
жеты внутригородских 
муниципальных образо‑
ваний городов федераль‑
ного значения Москвы и 
Санкт‑Петербурга по 
соответствующему пла‑
тежу согласно законода‑
тельству РФ — не плани‑
руются.

—  н е в ы я с н е н н ы е 
поступления, зачисляе‑
мые в бюджеты внутри‑
городских муниципаль‑
ных образований горо‑
дов федерального значе‑
ния Москвы и Санкт‑
Петербурга — не плани‑
руются.

4. расходы местного 
бюджета

Расходы местного 
бюджета осуществляют‑
ся в формах, предусмо‑
тренных Бюджетным 
Кодексом Российской 
Федерации и Налоговым 
Кодексом Российской 
Федерации,  согласно 
утвержденной сводной 
бюджетной росписи на 
очередной финансовый 
год.

Согласно ст. 61 Устава 
муниципального округа 
Войковский Совет депу‑
татов муниципального 
округа Войковский и 
администрация самосто‑
ятельно определяют 
направления расходов 
средств местного бюдже‑
та в соответствии с 
вопросами местного зна‑
чения.

Порядок осуществле‑
ния расходов местного 
бюджета на осуществле‑
ние отдельных полномо‑
чий (государственных 
полномочий), передан‑
ных администрации 
законами города Москвы, 
устанавливается органа‑
ми государственной 
власти города Москвы.

Распределение бюд‑
жетных ассигнований по 
разделам и функцио‑
нальной классификации 
обеспечивает исполне‑
ние действующих и при‑
нимаемых в соответст‑
вии с приоритетами 
бюджетной политики 
муниципального округа 
расходных обязательств.

Учет расходов ведется 
на основании норматив‑
ных актов, применяемых 
для ведения бюджетного 
учета органов местного 
самоуправления.

5. налоговая поли-
тика

Налоговая политика — 
система мер, проводи‑
мых муниципальным 
округом в области нало‑
гов и налогообложения.

Налоговая политика 
муниципального округа 
находит свое выражение 
в видах применяемых 
н а л о г о в ,  в е л и ч и н а х 
налоговых ставок, уста‑
новлении круга налого‑

плательщиков и объек‑
тах налогообложения, в 
налоговых льготах.

На основании Налого‑
вого кодекса Российской 
Федерации муниципаль‑
ный округ является нало‑
гоплательщиком налога на 
доходы физических лиц и 
страховых взносов в Пен‑
сионный фонд Россий‑
ской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд обяза‑
тельного медицинского 
страхования.

Объектом налогооб‑
ложения являются все 
доходы,  полученные 
(сотрудниками муници‑
пального округа, адми‑
нистрации) в денежной 
форме.

Исчисление сумм и 
уплаты налогов опреде‑
ляется отдельно по 
каждому виду налогов.

Н а л о г о в а я  с т а в к а 
налога на доходы физи‑
ческих лиц установлена 
в размере 13 % от налого‑
облагаемой базы.

6. бюджетная и 
налоговая отчетность

Бюджетная отчетность 
является бухгалтерской 
отчетностью муници‑
пального округа.

Согласно п.2 ст.18 
Федерального закона от 
06 декабря 2011 №402‑ФЗ 
(в ред. от 23.07.2013) «О 
бухгалтерском учете» 
бюджетные организации 
представляют годовую 
бухгалтерскую отчет‑
ность вышестоящему 
органу в установленные 
им сроки.

На основании данного 
закона администрация 
предоставляет месячную, 
квартальную и годовую 
бухгалтерскую отчет‑
ность в Финансово‑каз‑
начейское управление 
САО города Москвы.

Налоговая декларация 
предоставляется каждым 
налогоплательщиком по 
каждому налогу, подле‑
жащему уплате этим 
н а л о г о п л а т е л ь щ и к о м , 
если иное не предусмо‑
трено законодательст‑
вом о налогах и сборах.

Налоговая декларация 

предоставляется в нало‑
говый орган по месту 
учета налогоплательщи‑
ка на бланке установлен‑
ной формы. В случаях, 
установленных Налого‑
вым кодексом, налоговая 
декларация может пред‑
ставляться на дискете 
или ином носителе, 
допускающем компью‑
терную обработку.

Налоговая декларация 
представляется в уста‑
новленные законода‑
тельством о налогах и 
сборах сроки.

Администрация ежек‑
вартально представляет 
не позднее 15‑го числа 
второго календарного 
месяца, следующего за 
отчетным периодом, в 
территориальный орган 
Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации по 
месту регистрации Расчет 
по начисленным и упла‑
ченным страховым взно‑
сам на обязательное пен‑
сионное страхование в 
части платежей в Пенси‑
онный фонд Российской 
Федерации и на обяза‑
тельное медицинское 
страхование в Федераль‑
ный фонд обязательного 
медицинского страхова‑
ния плательщикам стра‑
ховых взносов, произво‑
дящими выплаты и иные 
вознаграждения физиче‑
скими лицами по форме 
№ РСВ‑1 ПФР (форма 
отчета утверждена прика‑
зом Минтруда России от 
28 декабря 2012 г. № 
639н).

Администрация предо‑
ставляет в Пенсионный 
фонд Российской Феде‑
рации сведения об инди‑
видуальном персонифи‑
цированном учете в 
системе государственно‑
го пенсионного страхо‑
вания в соответствии п. 9 
ст. 15 Федерального зако‑
на № 212‑ФЗ (в ред. от 28 
декабря 2012 г. № 639н) 
«О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Рос‑
сийской Федерации, 
Фонд социального стра‑
хования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхова‑
ния и территориальные 

фонды обязательного 
медицинского страхова‑
ния». Отчетность в сфере 
персонифицированного 
учета представляется 
ежеквартально одновре‑
менно с представлением 
формы № РСВ‑1 ПФР. 
Данная отчетность дол‑
жна представляться по 
формам, утвержденным 
постановлением Пенси‑
онного фонда Россий‑
ской Федерации от 
28 января 2013 года №17п 
«О внесении изменений в 
постановление Правле‑
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
от 31 июля 2006 г. 
№ 192п»

Администрация пре‑
доставляет — в террито‑
риальные органы Фонда 
социального страхова‑
ния Российской Федера‑
ции сведения (отчеты) 
по форме, утвержденной 
Фондом социального 
страхования РФ не позд‑
нее 15‑го числа кален‑
дарного месяца, следую‑
щего за отчетным перио‑
дом. Расчет по начислен‑
ным и уплаченным стра‑
ховым взносам на обяза‑
тельное социальное 
страхование на случай 
временной нетрудоспо‑
собности и в связи с 
материнством в ФСС 
России, а также по рас‑
ходам на выплату обяза‑
тельного страхового 
обеспечения по форме‑4 
ФСС РФ (форма отчета 
утверждена приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты Рос‑
сийской Федерации от 
19 марта 2013 г. № 107н).

7. Внешний аудит
На основании ст. 264.4 

Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации и 
Соглашения об осущест‑
влении внешней проверки 
годового отчета об испол‑
нении бюджета муници‑
пального округа Войков‑
ский №89‑И//151 / 01‑14от 
11.01.2012 года Контроль‑
но‑счетная палата Москвы 
проводит внешнюю про‑
верку годового отчета об 
исполнении бюджета 
муниципального округа 
Войковский.


