
ПРОЕКТ 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

__________________2018 № _______ 

 

 

О документах и материалах, 

представляемых одновременно с 

проектом решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово «О бюджете 

муниципального округа Северное 

Измайлово на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

 

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «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», проектом закона города Москвы 

«О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

Уставом муниципального округа Северное Измайлово, утвержденным решением 

муниципального Собрания Северное Измайлово в городе Москве от 11.03.2014 

№ 03/06 , Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное 

Измайлово городе Москве, аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово постановляет: 

1. Одобрить: 

1.1. основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

(приложение 1); 

1.2. оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа 

Северное Измайлово за 2018 год (приложение 2); 

1.3. прогноз социально-экономического развития муниципального 

округа Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов (приложение 3); 



1.6. проект среднесрочного финансового плана муниципального 

округа Северное Измайлово на 2019 и плановый 2020 и 2021 годов 

(приложение 4); 

1.7. верхний предел муниципального внутреннего долгана 1 января 

2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний 

предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 

января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 

рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального округа в сумме 0,0 рублей (при наличии); 

1.8. проект программы муниципальных внутренних заимствований 

муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов (приложение 5); 

1.9. проект программы муниципальных гарантий муниципального 

округа Северное Измайлово в валюте Российской Федерации на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 6); 

1.10.  методику расчета межбюджетного трансферта, 

предоставляемого в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из 

бюджета муниципального округа Северное Измайлово в бюджет субъекта 

РФ – города Москвы в части содержания муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию (приложение 7); 

1.11. методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального округа Северное Измайлово в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 годов (приложение 8); 

1.12. методика прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не 

требуется, поскольку единственным фактическим источником 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово является изменение остатка средств на счете по учету средств 

бюджета. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово 

www.sev-izm.ru  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                                             А.И. Сергеев 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

северное Измайлово 

от                                      года №                    

 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

I. Общие положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

округа Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

подготовлены на основании и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Измайлово 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 год и плановый период 2020 и 2021 

годов является одной из основ для формирования бюджета муниципального округа 

Северное Измайлово на очередной финансовый год и плановый период (далее 

местный бюджет), обеспечения рационального и эффективного использования 

бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений, 

разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета 

муниципального округа Северное Измайлово, а также обеспечения прозрачности и 

открытости бюджетного планирования. 

Бюджетная и налоговая политика должна обеспечивать динамичное развитие 

экономики и быть ориентирована на комплексный подход в решении задач по 

обеспечению социальной стабильности, повышению уровня и качества жизни 

жителей муниципального округа Северное Измайлово, а также создавать условия 

для дальнейшего устойчивого социально-экономического и общественно-

политического развития муниципального округа. 

 

II. Основные цели бюджетной и налоговой политики на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Основными целями бюджетной и налоговой политики бюджета 

муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов являются: 

- обеспечение эффективного исполнения обязательств по собственным 

(местным) полномочиям, а также переданным отдельным государственным 

полномочиям; 



- разработка и утверждение сбалансированного местного бюджета на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов, как основы обеспечения 

предсказуемости и преемственности бюджетной политики; 

- исполнение местного бюджета в режиме строгой и разумной экономии 

бюджетных средств; 

- реализация планово-целевого принципа расходования бюджетных средств; 

- обеспечение сбалансированности местного бюджета; 

- оптимизация расходов на функционирование органов местного 

самоуправления и рациональной экономии финансовых средств на текущее 

содержание за счет совершенствования практики размещения муниципального 

заказа на конкурсной основе; 

- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе 

Северное Измайлово 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; 

- обеспечение исполнения расходных обязательств в режиме строгой и 

разумной экономии бюджетных средств; 

- обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий; 

- повышение уровня жизни всех групп населения муниципального округа и 

деятельности сообществ на его территории, повышение качества и доступности 

муниципальных услуг; 

- приведение правовых актов муниципального округа Северное Измайлово в 

соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и другими 

законодательными актами в области организации бюджетного процесса; 

- продолжение внедрения государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

 

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Основные направления налоговой политики на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов определяют приоритетные цели и принципы налоговой 

политики города Москвы на трехлетний период, а также меры, предпринимаемые 

для их достижения. 

Принимая во внимание, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 

годов единственными доходами местного бюджета будут отчисления от налога на 

доходы физических лиц, основными направлениями налоговой политики в 2019 

году и плановом периоде 2020 и 2021 годов являются: 

- оптимизация работы и взаимодействие с налоговыми службами в части 

собираемости налога на доходы физических лиц; 

- взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, Управлением 

Федерального казначейства по городу Москве и иными органами государственной 

власти, в части налоговых поступлений в местный бюджет; 



- повышение роли среднесрочного и текущего планирования; 

- усиление контроля за поступлением в местный бюджет причитающихся 

доходов; 

- эффективное и строго целевое расходование средств бюджета 

муниципального округа Северное Измайлово; 

- усиление контроля за рациональным расходованием средств местного 

бюджета; 

- направление экономии собственных средств бюджета муниципального 

округа Северное Измайлово на выполнение своих полномочий; 

- повышение эффективности работы по информированию населения 

муниципального округа; 

- совершенствование 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»); 

- использование современных информационных технологий в совокупности с 

традиционными методами для эффективного информирования населения 

муниципального округа Северное Измайлово о деятельности органов местного 

самоуправления без существенного увеличения затрат; 

- финансовое обеспечение реализуемых муниципальным округом 

социальных программ, материально-технического обеспечения и дальнейшего 

повышения качества предоставляемых муниципальных услуг. 

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 2019-2021 годах 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 2019-2021 годах, останется обеспечение 

устойчивости бюджета муниципального округа Северное Измайлово на основе 

стабильности налоговой базы. 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2019 - 2021 годах 

предусматривает: 

- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа, путем 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы, а также 

стимулирования увеличения доходной части местного бюджета; 

- финансовое обеспечение переданных государственных. 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений обеспечивает 

повышение финансовой самостоятельности и устойчивое развитие 

муниципального округа. 



 

Приложение 2 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

северное Измайлово 

от                                         года №  

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово за 2018 год 

Объем доходной части бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово на 2018 год утвержден в сумме 15 895,6 тыс. руб., из которых 2 880,0 

тыс. руб. составляют прочие межбюджетные трансферты, поступающие из 

бюджета города Москвы бюджетам муниципальных округов в целях повышения 

эффективности осуществления депутатами Советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города Москвы в соответствии с Законом города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39. 

Ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет муниципального 

округа Северное Измайлово (без учета средств, поступающих из бюджета города 

Москвы) в 2018 году оценивается ниже уровня запланированных.  

В результате проведенного анализа поступления налоговых доходов за 9 

месяцев 2018 года в бюджет муниципального округа Северное Измайлово 

поступило доходов от налога с физических лиц в сумме 14 040,8 тыс. руб., что на 

1854,8 тыс. руб. меньше плана (более чем месячное отставание). С учетом 

тенденции поступления отчислений от налога на доходы физических лиц на конец 

2018 года поступит налогов на сумму 4 737,7 тыс. руб. 

Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово прогнозируется на 99% в сумме 18750,6 тыс. рублей. По прогнозу 

исполнения расходной части бюджета муниципального округа в 2018 году 

останется не распределенным только резервный фонд. 



 

Приложение 3 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

северное Измайлово 

от                                          года №  

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Северное Измайлово на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов разработан 

в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на 

основании проекта закона города Москвы о бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов. 

На основании прогноза социально-экономического развития разработан 

проект бюджета муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 

Северное Измайлово разработан на основе данных социально-экономического 

развития текущего года и тенденций развития экономики на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов, в соответствии с Законом города Москвы от 10 сентября 

2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 

годи плановый период 2020 и 2021 годов», прогнозом социально-экономического 

развития города Москвы, порядком ведения расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденным 

постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2006 года № 631-ПП «О 

перечне и порядке исполнения расходных обязательств, порядком ведения 

реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве», основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Северное Измайлово. 

Кроме задач по осуществлению государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, муниципальный округ Северное Измайлово 

решает вопросы местного значения, что является важнейшим стимулом 

повышения общественной активности граждан, инструментом развития городского 

сообщества и совершенствования общественных отношений. 

Рационально организованная, эффективно действующая, целенаправленно и 

системно развивающаяся деятельность муниципального округа Северное 

Измайлово во взаимодействии с органами исполнительной власти и 

общественными организациями снимает социальную напряженность в обществе, 

особенно в условиях экономического кризиса, повышает доверие населения, а 

главное обеспечивает участие жителей в постановке и решении задач социально-

экономического развития муниципального округа. 

При этом важным фактором работы с населением является информирование 

жителей через средства массовой информации. Население должно знать состояние 

дел и проблем на территории муниципального округа, основные возможности их 



решения, достигнутые результаты деятельности и перспективы развития 

территории муниципального округа. 

К важнейшим направлениям деятельности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово на предстоящий период можно 

отнести: 

1. организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки, проведения заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово; 

2. организацию и проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, развитие местных традиций и обрядов на территории 

муниципального округа Северное Измайлово; 

3. проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа; 

4. учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) 

муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц 

и организаций за деятельность во благо жителей муниципального округа Северное 

Измайлово и установление порядка их присвоения, награждения; 

5. распространение экологической информации, полученной от 

государственных органов; 

6. сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в 

собственности муниципального округа; 

7. участие в проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительства на территории муниципального округа Северное Измайлово; 

8. участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 

советов на территории муниципального округа Северное Измайлово; 

9. участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 

10. участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий; 

11. участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с 

органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

органами исполнительной власти города Москвы; 

12. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа; 

13. осуществление других полномочий, установленных федеральными 

законами и законами города Москвы. 

В 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, одним из основных 

источников формирования бюджета муниципального округа Северное Измайлово 

остаются отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, зачисляемых 

по индивидуальным нормативам. 

Также доходная часть бюджета формируется за счет следующих 

поступлений: 



- прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет муниципального 

округа; 

- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. 

Поступление в бюджет муниципального округа Северное Измайлово налога 

на доходы физических лиц ожидается на уровне учтенных в бюджете показателей. 

Прогноз доходов, полученных от налога на доходы физических лиц, рассчитан с 

учетом действующей в текущем году системы отчислений налога на доходы 

физических лиц в бюджеты муниципальных округов города Москвы. 

Данные по численности представлены Департаментов финансов города 

Москвы на основании данных Мосгорстата. 

В проекте закона города Москвы на очередной финансовый год и плановый 

период прогнозируется сохранение тенденций роста доходов населения, 

замедление инфляции, снижение уровня безработицы (снижение напряженности на 

рынке труда), восстановление потребительского кредитования, а также реализация 

совокупности мер по развитию сферы торговли и услуг города Москвы. Данные 

мероприятия будут способствовать росту показателей потребительского рынка 

города и сохранению эффективной динамики социально-экономического развития 

города Москвы. 

Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных 

обязательств для расчетов бюджета муниципального округа Северное Измайлово 

устанавливаются отдельным приложением к проекту закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения 

минимальных расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово 

определяется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и 

законами города Москвы: 

1. Норматив для выполнения полномочий по решению вопросов местного 

значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», 

«д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 

части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» на 2019 год составляет 

16265,4 тыс. руб., на 2020 год составляет 16265,4 тыс. руб. и на 2021 год составляет 

16265,4 тыс.; 

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово на всех видах городского пассажирского транспорта, 

за исключением такси и маршрутного такси на 2019 год составляет 18,2 тыс. руб. 

на депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, на 

2020 и 2021 года норматив не меняется.  

Объем межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях 

повышения эффективности осуществления депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово переданных полномочий города 

Москвы не запланирован на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

поскольку предоставляется муниципальному округу на основании заключенного в 

текущем финансовом году соглашения; 

3. Норматив по иным полномочиям по решению вопросов местного 

значения (за исключением вышеназванных полномочий) в расчете на одного 



жителя муниципального округа составляет 37 руб., с учетом прогноза численности 

населения на 2019 год составляет 3239,9 тыс. руб., на 2020 год составляет 3239,9 

тыс. руб. и на 2021 год составляет 3239,9 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных 

мероприятий планируется исходя из общего объема доходов бюджета 

муниципального округа, финансирование таких мероприятий должно повышаться 

из года в год для повышения социальной привлекательности. 

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей 

муниципального округа о деятельности органов самоуправления планируется 

исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово с учетом прогнозного изменения уровня цен, затраты на оплату 

бюллетеня «Московский муниципальный вестник» запланированы на уровне 2018 

года в сумме 40 тыс. руб. 

При формировании нормативной величины расходов на содержание 

муниципальных служащих на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

учтены расходы на: 

- оплату труда муниципальных служащих – на уровне оплаты труда 

государственных гражданских служащих управ районов города Москвы (учетом 

предполагаемой индексации фондов оплаты труда на 4%); 

- 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; 

- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом 

количества членов его семьи или выплата компенсации на медицинское 

обслуживание 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; 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих – на уровне 2018 года и с учетом потребности 

осуществления повышения квалификации муниципальных служащих, но не реже 

одного раза в пять лет (Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве»); 

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности 

муниципальных служащих, – на уровне 2018 года. 

- резервный фонд запланирован в соответствии со статьей 81 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации; 



- членские взносы в Ассоциацию «Сосет муниципальных образований 

города Москвы» предусмотрены с 5,5% повышением, по сравнению к 2018 году; 

- в социальную политику включены компенсационные муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию для обеспечения их гарантий в сумме 1806,8 тыс. 

руб. 

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных 

мероприятий планируется исходя из общего объема доходов бюджета 

муниципального округа, финансирование таких мероприятий должно повышаться 

из года в год для повышения социальной привлекательности. 

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей 

муниципального округа о деятельности органов самоуправления планируется 

исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово с учетом прогнозного изменения уровня цен, а также заложены затраты 

на оплату бюллетеня «Московский муниципальный вестник». 

Проведение муниципальных выборов в очередном финансовом году и 

плановом периоде не планируется, в связи с чем объем финансовых средств 

выделяемых на проведение муниципальных выборов не предусмотрен. 

Характерные особенности бюджета муниципального округа Северное 

Измайлово - устойчивость и сбалансированность как в краткосрочном, так и в 

среднесрочном периоде. 

Сбалансированность бюджета муниципального округа достигается за счет 

детального экономического анализа ситуации при принятии новых расходных 

обязательств, ограничения необоснованного роста расходов бюджета 

муниципального округа, обеспечения стабильных источников доходов в 

долгосрочном периоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

северное Измайлово 

от                                        года №  

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГГ. 

 

I. Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Северное Измайлово и баланс финансовых 

ресурсов на 2019-2021 гг.  

(тыс. рублей) 

Наименование   2019 год 
Плановый период 

2020 год 2021 год 

1. Финансовые ресурсы - всего 16 265,4 16 265,4 16 265,4 

в том числе:  
  

Собственные доходы бюджета - всего 16 265,4 16 265,4 16 265,4 

в том числе: 16 265,4 16 265,4 16 265,4 

Налоговые доходы - всего 16 265,4 16 265,4 16 265,4 

в том числе: 16 265,4 16 265,4 16 265,4 

налог на доходы физических лиц  16 265,4 16 265,4 16 265,4 

штрафные санкции, возмещение 

ущерба 0 0 0 

прочие неналоговые доходы 0 0 0 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 0 0 0 

в том числе:       

изменение остатков средств бюджета    0 0 0 

2. Объем муниципального долга на 

конец года 0 0 0 

в % к собственным доходам 0% 0% 0% 

3. Расходные обязательства МО 

Северное Измайлово - всего 

16 265,4 16 265,4 16 265,4 

 



Приложение 5 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

северное Измайлово 

от                                         года №  

 

Проект  

программы муниципальных внутренних заимствований  

муниципального округа Северное Измайлово 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Привлечение заимствований в 2019-2021 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем привлечения средств  

(тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах 

 

№ 

п/п 

Виды заимствований Объем погашения средств 

(тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 
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Приложение 6 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

северное Измайлово 

от                                     года №  

 

Проект  

программы муниципальных гарантий муниципального округа Северное 

Измайлово в валюте Российской Федерации на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 

2019-2021 годах 

 

№п/

п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гаранти

рования 

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 

- - - - - - - - 

 

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий  

по возможным гарантийным случаям в 2019-2021 годах 

 

№п

/п 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р

и
н

ц
и

п
ал

а Цель 

гаранти

рования 

Сумма 

гаранти

рования  

(тыс. 

руб.) 

Объем бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

на исполнение 

муниципальных 

гарантий по 

возможным 

гарантийным 

случаям (тыс. руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные 

условия 

предоставле

ния 

муниципальн

ых гарантий  

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - - 
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Приложение 7 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

северное Измайлово 

от                                    года №  

Методика расчета межбюджетного трансферта, предоставляемого в 2019 

году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета муниципального 

округа Северное Измайлово в бюджет субъекта РФ – города Москвы в 

части содержания муниципальных служащих, вышедших на пенсию 

В соответствии с частью 4 пункта 2 статьи 31 Закона города Москвы от 

22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве 

»муниципальным служащим, вышедшим на пенсию установлена 

дополнительная гарантия ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к 

страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

Норматив расходов на доплату к пенсии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию рассчитан на основании данных Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы.  

При формировании нормативной величины расходов на выплату 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, учтены расходы на: 

- доплату к пенсии восьми муниципальным служащим 

муниципального округа Северное Измайлово, вышедшим на пенсию: 

- на 2019 год в сумме 950,0 тыс. руб.; 

- на 2020 год в сумме 950,0 тыс. руб.; 

- на 2021 год в сумме 950,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/499067425
http://docs.cntd.ru/document/499067425
http://docs.cntd.ru/document/9005389
http://docs.cntd.ru/document/9005389
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Приложение 8 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

северное Измайлово 

от                                      года №  

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального округа Северное Измайлово в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с п.1 ст.160.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации», муниципальный округ Северное Измайлово разрабатывает 

методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

округа Северное Измайлово по кодам классификации доходов, закрепленных 

решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «О 

бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование Расчет 

1 2 3 

900 1 13 01993 03 0000 130 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

Данные доходы не имеют 

постоянного характера, за 

последние 3 года 

поступлений по данному 

КБК не было 

900 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

Данные доходы не имеют 

постоянного характера. 

План на данные доходы не 

установлен, по нормативу 

100% 

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 

Данные доходы не имеют 

постоянного характера, за 

последние 3 года 

поступлений по данному 

КБК не было 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование Расчет 

1 2 3 

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 

Данные доходы не имеют 

постоянного характера, за 

последние 3 года 

поступлений по данному 

КБК не было 

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) 

Данные доходы не имеют 

постоянного характера, за 

последние 3 года 

поступлений по данному 

КБК не было 

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 

Данные доходы не имеют 

постоянного характера, за 

последние 3 года 

поступлений по данному 

КБК не было 

 

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  

Данные доходы не имеют 

постоянного характера, за 

последние 3 года 

поступлений по данному 

КБК не было 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, Данные доходы не имеют 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование Расчет 

1 2 3 

зачисляемые в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

постоянного характера, за 

последние 3 года 

поступлений по данному 

КБК не было 

900 1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

Данные доходы не имеют 

постоянного характера, за 

последние 3 года 

поступлений по данному 

КБК не было 

900 2 02 15002 03 0000 150 

Дотации бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

Прогнозирование 

безвозмездных 

поступлений в доход 

бюджета муниципального 

округа Северное 

Измайлово в соответствии 

с соглашениями между 

органами исполнительной 

власти города Москвы и 

органами местного 

самоуправления 

900 

 

2 02 49999 03 0000 150 

 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

Прогнозирование 

безвозмездных 

поступлений в доход 

бюджета муниципального 

округа Северное 

Измайлово в соответствии 

с соглашениями между 

органами исполнительной 

власти города Москвы и 

органами местного 

самоуправления 

900 2 07 03010 03 0000 180 

Поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

физическими лицами 

получателям средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

Данные доходы не имеют 

постоянного характера, за 

последние 3 года 

поступлений по данному 

КБК не было 

900 2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

Данные доходы не имеют 

постоянного характера, за 

последние 3 года 

поступлений по данному 

КБК не было 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование Расчет 

1 2 3 

900 2 08 03000 03 0000 180 

Перечисления из бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения (в 

бюджеты внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального) 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 

План на данные доходы не 

установлен, по нормативу 

100% 

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 

Прогнозирование 

безвозмездных 

поступлений в доход 

бюджета муниципального 

округа Северное 

Измайлово в соответствии 

с соглашениями между 

органами исполнительной 

власти города Москвы и 

органами местного 

самоуправления 

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 

Прогнозирование 

безвозмездных 

поступлений в доход 

бюджета муниципального 

округа Северное 

Измайлово в соответствии 

с соглашениями между 

органами исполнительной 

власти города Москвы и 

органами местного 

самоуправления 

 


