




Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино  
от 31 октября 2014 года № 12/2 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов муниципального округа   
Тропарево-Никулино 

 
В соответствии с п.2 статьи 172 Бюджетного  кодекса Российской Федерации составление 

проекта бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино основывается на: 
- бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
- прогнозе социально-экономического развития территории; 
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Российской Федерации. 

Формирование проекта бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось с учетом положений Закона города 
Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 (ред. 16.07.2014) «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве» в порядке, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 
14 февраля 2012 г. № 42-ПП (ред. от 26.11.2013) «Об утверждении Положения о составлении 
проектов бюджета города Москвы и бюджета Московского городского фонда обязательного 
медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период», на основе 
прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов с учетом необходимости решения задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации в Бюджетном послании о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах, в 
указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-602 и № 606, с учетом итогов 
реализации бюджетной политики в период до 2014 года, а также на основании Основных 
направлений налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, практики 
реализации Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле». 

Кроме того, при формировании проекта бюджета города Москвы на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов учитывалась ожидаемая оценка исполнения бюджета текущего года, 
которая будет учтена в положениях проекта закона города Москвы «О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов». 

Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа 
Тропарево- Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в 
условиях действующего налогового законодательства, принятых изменений, вступающих в силу 
с 1 января 2015 года, прогнозной оценки исполнения бюджета города Москвы за 2014 год с 
учетом утвержденных Бюджетным кодексом Российской, Законопроектом от 30 сентября 2014 
года № 611445-6 «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
нормативов отчислений от федеральных регулирующих налогов и нормативов распределения 
акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты, производимых на территории Российской 
Федерации и поступающих в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам в соответствии с данными 
главных администраторов доходов бюджета города Москвы в разрезе конкретных доходных 
источников представлены в Приложении 4 к настоящей пояснительной записке. 

Основными целями бюджетной политики на 2015 год и среднесрочную перспективу, как и 
в предыдущие годы, являются: 

− обеспечение бюджетной стабильности и устойчивости; 
− безусловное выполнение принятых социальных обязательств; 
− обеспечение высокой доли бюджета развития, направленного на реализацию  

приоритетных проектов развития инфраструктуры города; 
− создание условий для повышения качества оказания государственных услуг; 
− совершенствование межбюджетных отношений с органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве; 
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− обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с органами местного 

самоуправления аппарата Совета депутатов направлена на решение следующих задач: 
− обеспечение сбалансированности бюджетов аппарата Совета депутатов, в том числе путем 

предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, а также стимулирования 
наращивания доходной базы местных бюджетов; 

− финансовое обеспечение переданных государственных полномочий и софинансирование 
полномочий аппарата Совета депутатов. 
В целях повышения бюджетной обеспеченности местных бюджетов будет продолжена 

работа по разграничению полномочий между органами государственной власти г. Москвы и 
органами местного самоуправления, исходя из экономической целесообразности их 
осуществления органами государственной власти города Москвы, а также полномочий, которые 
органы государственной власти города Москвы вправе делегировать на муниципальный уровень. 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений будет способствовать повышению 
финансовой самостоятельности, обеспечению устойчивого развития аппарата Совета депутатов. 

Важным приоритетом  является то, что прогрессивная ставка налога на доходы физических 
лиц в долгосрочной перспективе вводиться не будет. Существующая единая ставка НДФЛ 
доказала свою эффективность и поэтому нецелесообразно изменять действующий порядок 
налогообложения доходов физических лиц. 

В связи с этим основными направлениями налоговой и бюджетной политики аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино является: 

 
1. Администрирование налоговых доходов 

 
− контроль за поступлением налоговых доходов; 
− своевременное проведение сверок расчетов; 
− организация учета  начислений  

 
2. Администрирование неналоговых доходов 

 
− контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты; 
− организация учета начислений; 
− взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 

платежей по административным штрафам, пеней. 
 

3. Администрирование расходов 
 

− организация учета и  отчетности; 
− оптимизация бюджетных расходов и целевое использование бюджетных средств; 
− соблюдение нормативов финансовых затрат; 
− эффективное и рациональное использование бюджетных средств; 
− осуществление контроля за использованием бюджетных средств подведомственными 

получателями; 
− продолжение проведения анализа  закупок продукции, товаров и услуг, оптимизация 

закупок, обеспечивающих содержание   органов местного самоуправления;  
− обеспечение поэтапного перехода к размещению государственных заказов для 

муниципальных нужд путем проведения открытых аукционов в электронной форме на 
Единой электронной площадке города Москвы; 

− создание условий для оказания качественных государственных услуг. 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 31 октября 2014 года № 12/2 

 
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа 
Тропарево-Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 
(тыс.руб) 

 2015 год 2016 год 2017 год 
1. Прогноз поступлений доходов в местный 

бюджет муниципального округа Тропарево-
Никулино: 

16 119,3 16 238,1 19 828,9 

в том числе:    
- Налоговые и неналоговые доходы 16 119,3 16 238,1 19 828,9 

Итого прогнозируемая доходная часть бюджета: 16 119,3 16 238,1 19 828,9 
 
2. Прогноз расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино составит: 
 
- на содержание 7 ставок муниципальных служащих 
(глава муниципального округа, аппарат Совета 
депутатов) 

11 626,2 11 626,2 11 626,2 

-  на оплату проезда депутатов на всех видах городского 
транспорта 218,4 218,4 218,4 

-  на выполнение полномочий аппарата Совета 
депутатов 4 274,7 4 393,5 4 393,5 

- на проведение выборов в органы местного 
самоуправления - - 3 590,8 

Итого прогнозируемая расходная часть бюджета на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов: 16 119,3 16 238,1 19 828,9 

Дефицит (-) профицит (+) бюджета -   
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от 31 октября 2014 года № 12/2 

 
Проект среднесрочного финансового плана консолидированного бюджета муниципального 

округа Тропарево-Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

(тыс.руб) 
 2015 год 2016 год 2017 год 
1. Прогноз поступлений доходов в местный 

бюджет муниципального округа Тропарево-
Никулино: 

16 119,3 16 238,1 19 828,9 

в том числе:    
- Налоговые и неналоговые доходы 16 119,3 16 238,1 19 828,9 

Итого прогнозируемая доходная часть бюджета: 16 119,3 16 238,1 19 828,9 
 
2. Прогноз расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино составит: 

 
- на содержание 7 ставок муниципальных служащих 
(глава муниципального округа, аппарат Совета 
депутатов) 

11 626,2 11 626,2 11 626,2 

-  на оплату проезда депутатов на всех видах городского 
транспорта 218,4 218,4 218,4 

-  на выполнение полномочий аппарата Совета депутатов 4 274,7 4 393,5 4 393,5 
- на проведение выборов в органы местного 
самоуправления - - 3 590,8 

Итого прогнозируемая расходная часть бюджета на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов: 16 119,3 16 238,1 19 828,9 

Дефицит (-) профицит (+) бюджета -   
 

3. Норматив отчислений от налоговых доходов в местный бюджет 
 
Норматив (%) 0,414 0,3935 0,4533 
 
4. Верхний предел долга аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-

Никулино по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом 
 
Верхний предел Не устанавливается 
 
5. Проект программы аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-

Никулино внутренних заимствований на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 
Программа муниципальных внутренних 
заимствований Не принимается 

 
6. Проект программы аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-

Никулино гарантий на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 
Программа муниципальных гарантий Не принимается 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к бюджету муниципального округа Тропарево-Никулино  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Формирование проекта бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось с учетом Устава муниципального округа 
Тропарево-Никулино, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального 
округа Тропарево-Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.  

Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа Тропарево-
Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в условиях 
действующего налогового законодательства, действующих правовых актов Российской 
Федерации и города Москвы, принятых изменений, вступающих в силу с 1 января 2015 года, 
прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2014 
год.  

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета муниципального округа Тропарево-
Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов планируется сбалансированным: 

− 2015 год в пределах 16.119,3 тыс.руб., общий объем расходов – 16.119,3 тыс.руб.; 
− 2016 год в пределах 16.238,1 тыс.руб., общий объем расходов – 16.238,1 тыс.руб.; 
− 2017 год в пределах 19.828,9 тыс.руб., общий объем расходов – 19.828,9 тыс.руб.  

На 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в качестве источника формирования 
доходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино определены отчисления от 
налога на доходы физических лиц.  

Методика расчета индивидуального коэффициента налоговых отчислений в местные 
бюджеты сводится к следующему: 

- по каждому муниципальному округу рассчитываются прогнозируемые поступления по 
налогу на доходы физических лиц в расчете на одного жителя исходя из контингента 
проектируемых поступлений и численности населения по муниципальному округу. 

Прогноз контингента поступлений по налогу на доходы физических лиц в разрезе 
муниципальных округов на 2015 год и плановом периоде 2016 и 2017 годов определяется путем 
распределения общей суммы прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в целом 
по городу Москве с применением удельного веса контингента поступлений НДФЛ каждого 
муниципального округа, фактически сложившегося в 2014 году.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от 31 октября 2014 года № 12/2 
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Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
(тыс. руб.) 

Год 

Наименова
ние 
администра
тивного 
округа 
города 
Москвы, 
муниципал
ьного 
округа  

Численность 
(человек) Прогноз расходов 

Прогноз доходов (налог на 
доходы физических лиц) 

населен
ия 

деп
ута
тов 

Всего   Континген
т 

Норма
тив 
отчисл
ений 
(проце
нт) 

Сумма 
отчисле
ний 

по  
нормат
иву 
 1 

по 
норма
тиву 
 2 

по  
нормат
иву  
3 

по  
норма
тиву  
4 

 А 1 2 3=4+5+6
+7 4 5 6 7 8 9 10=8*9/1

00 

2015 Тропарево-
Никулино 118 742 12 16 119,3 11 626,2 218,4 4 274,7 - 3 893 644,4 0,414 16 119,7 

2016 Тропарево-
Никулино 118 742 12 16 238,1 11 626,2 218,4 4 393,5 - 4 127 263,1 0,3935 16 240,8 

2017 Тропарево-
Никулино 118 742 12 19 828,9 11 626,2 218,4 4 393,5 3 590,8 4 374 898,6 0,4533 19 831,4 

 
 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
для определения минимальных расходов бюджетов муниципальных округов 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Год 

Наименование 
административ

ного округа 
города Москвы, 
муниципальног

о округа 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 

по полномочиям 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 и частью 2 
статьи 8.1 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об 
организации  местного 

самоуправления в городе 
Москве» (тыс. рублей) 

по оплате 
ежемесячного 

проезда депутата 
Совета депутатов 
муниципального 

округа на всех 
видах городского 

пассажирского 
транспорта, за 
исключением 

такси  и 
маршрутного 

такси 
(тыс.рублей) 

по иным 
полномочиям по 

решению вопросов 
местного значения 
(за исключением 

полномочий, 
указанных в графах 

2-3 настоящего 
приложения) в 

расчете на одного 
жителя 

муниципального 
округа 

(рублей) 

по полномочиям по 
решению вопросов 
местного значения, 
предусмотренных 
подпунктом «ж» 

пункта 19 части 1 
статьи 8 и пунктом 
5 части 1 статьи 8.1 

Закона города 
Москвы от 6 

ноября 2002 года № 
56 «Об 

организации  
местного 

самоуправления в 
городе Москве»  

(тыс. рублей) 

2015 Тропарево-
Никулино 11 626,2 18,2 36 - 

2016 Тропарево-
Никулино 11 626,2 18,2 37 - 

2017 Тропарево-
Никулино 11 626,2 18,2 37 3 590,8 
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 31 октября 2014 года № 12/2 

 
ПРОЕКТ 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 
О бюджете муниципального округа 
Тропарево-Никулино на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов 

 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №  145-
ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы  
от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тропарево-Никулино, 
Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, Совет депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Определить основные характеристики проекта бюджета муниципального округа 

Тропарево-Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, в т.ч.: 
1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Тропарево-

Никулино на 2015 год в сумме 16.119,3 тыс.руб., в т.ч.: 
1.1.1. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Тропарево - в 2015 году в 

сумме 16.119,3 тыс.руб. 
1.1.2. Превышение расходов над доходами за указанные годы (доходов над расходами) в 

сумме - 0,0 тыс. рублей. 
1.1.4. Определить доходы бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2015 

год (приложение 1 к настоящему решению). 
1.2. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Тропарево-

Никулино на 2016 год в сумме 16.238,1 тыс.руб., в т.ч.: 
1.2.1. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино в 2016 

году в сумме 16.238,1 тыс.руб. 
1.2.2. Превышение расходов над доходами за указанные годы (доходов над расходами) в 

сумме - 0,0 тыс. рублей. 
1.2.3. Нормативная величина резервного фонда не более 3 процентов утвержденного 

данным решением общего объема расходов. 
1.2.4. Определить доходы бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2017 

год (приложение 1 к настоящему решению). 
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1.3. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Тропарево-
Никулино на 2017 год в сумме 19.828,9 тыс. руб., в т.ч.: 

1.3.1. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино в 2017 
году в сумме 19.828,9 тыс.руб. 

1.3.2. Превышение расходов над доходами за указанные годы (доходов над расходами) в 
сумме - 0,0 тыс. рублей. 

1.3.3. Нормативная величина резервного фонда не более 3 процентов утвержденного 
данным решением общего объема расходов. 

1.3.4. Определить доходы бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2016 
год (приложение 1 к настоящему решению). 

1.4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – местный бюджет) по источникам формирования 
доходов местного бюджета с распределением их по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

1.4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Тропарево-Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов год согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

1.4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.4.3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.4.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа 
Тропарево-Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 
к настоящему решению. 

1.4.5. Утвердить объемы бюджетных ассигнований по бюджетополучателю на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.4.6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Тропарево-Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению. 

1.4.7. Утвердить перечень бюджетополучателей, финансируемых из бюджета 
муниципального округа Тропарево-Никулино, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 8 к настоящему решению. 

2. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
право внесения изменений в ведомственную структуру расходов местного бюджета, связанных с 
перемещением ассигнований, в пределах десяти процентов. 

3. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению 
операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного 
взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и 
администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино Департаменту финансов города Москвы и 
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

4. Изменения в настоящее решение вносятся соответствующим решением, принимаемым 
Советом депутатов. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино       С.П. Куликов 
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Приложение 1 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «____» ______________ 2014 года № _____ 

 
 

Доходы бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов по источникам формирования доходов 
местного бюджета с распределением их по группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
 

тыс.руб. 
КБК Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 16 119,3 16 238,1 19 828,9 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  16 119,3 16 238,1 19 828,9 
 в том числе:    
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* и 228 налогового 
кодекса Российской Федерации 

15 019,3 15 138,1 18 728,9 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, 
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 

100,0 100,0 100,0 

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

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

20000000000000000 Безвозмездные поступления, всего    
 в том числе:    
2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

   

 Итого доходов 16 119,3 16 238,1 19 828,9 
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Приложение 2 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «____» ______________ 2014 года № _____ 

 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Тропарево- Никулино – органов государственной власти Российской Федерации  

 

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора доходов и виды 

(подвиды) доходов 
Код 

главного 
админис-
тратора 

Доходов бюджета 
муниципального округа 
Тропарево- Никулино 

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* и 228 
налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) 

182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу 

182 1 01 02010 01 3000 110 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления 

182 1 01 02010 01 5000 110 
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, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) 

182 1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу 

182 1 01 02020 01 3000 110 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления 

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 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) 

182 1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу 

182 1 01 02030 01 3000 110 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления 
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Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Тропарево-Никулино – органов местного самоуправления 

 

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора доходов и виды 

(подвиды) доходов 
Код 

главного 
админис-
тратора 

Доходов бюджета 
муниципального округа 
Тропарево- Никулино 

900  аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино 

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

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 

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 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 23030 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
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 2 19 03000 03 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов 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 значения Москвы и Санкт-
Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) 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 

900 2 02 04999 03 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
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Приложение 3 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «____» ______________ 2014 года № _____ 

 
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино 

 
Код 

главного 
админис-
тратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников 

Наименование главного администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

900  аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино 

900 01 05 02 01 03 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
 Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



Приложение 4 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «____» ______________ 2014 года № _____ 

 
Расходы бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации 
 

Коды БК Наименование 
Сумма 

(тыс.руб.) 
на 2015 г. 

Сумма 
(тыс.руб.) 
на 2016 г. 

Сумма 
(тыс.руб.) 
на 2017 г. 

Раздел Подраздел Общегосударственные расходы 11 210,2 11 198,2 14 789,0 
01  в том числе:     

01 02 

функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления 

1 604,0 1 604,0 1 604,0 

01 03 

функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного 
самоуправления 

218,4 218,4 218,4 

01 04 

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

9 208,5 9 195,8 9 195,8 

01 07 

проведение   выборов   депутатов   Совета   
депутатов муниципальных округов города 
Москвы 

- - 3 590,8 

01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0 

01 13 
Другие общегосударственные вопросы 129,3 130,0 130,0 

03   
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 200,0 200,0 200,0 

03 09 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

200,0 200,0 200,0 

08   Культура, кинематография 3 236,6 3 276,9 3 161,9 

08 04 

другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 

3 236,6 3 276,9 3 161,9 

12   Средства массовой информации 1 472,5 1 563,0 1 678,0 

12 02 периодическая печать и издательства 1 256,5 1 335,0 1 450,0 

12 04 
другие вопросы в области средств массовой 
информации 216,0 228,0 228,0 

  ИТОГО РАСХОДЫ: 16 119,3 16 238,1 19 828,9 
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Приложение 5 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «____» ______________ 2014 года № _____ 

 
Ведомственная структура расходов муниципального округа Тропарево- Никулино  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
Раздел 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Наименование Сумма 
тыс.руб. 
2015г. 

Сумма 
тыс.руб.
2016г. 

Сумма 
тыс.руб.
2017г. 

01     Общегосударственные вопросы 11 210,2 11 198,2 14 789,0 

0102     
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

1 604,0 1 604,0 1 604,0 

  31А 0101   Глава муниципального образования 1 604,0 1 604,0 1 604,0 

   121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 314,2 1 314,2 1 314,2 

   122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 74,7 74,7 74,7 

   244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 215,1 215,1 215,1 

0103     

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов местного 
самоуправления 

218,4 218,4 218,4 

  31А 0102   Депутаты Совет депутатов 
муниципального округа 218,4 218,4 218,4 

    123 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 

- - - 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 218,4 218,4 218,4 

  33А 0401   

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях 
повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

- - - 

    880 Специальные расходы  - - 

0104     

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

9 208,5 9 195,8 9 195,8 

  31Б 0105   

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

9 208,5 9 195,8 9 195,8 

    121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 4 391,8 4 391,8 4 391,8 
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Раздел 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Наименование Сумма 
тыс.руб. 
2015г. 

Сумма 
тыс.руб.
2016г. 

Сумма 
тыс.руб.
2017г. 

   122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 448,2 448,2 448,2 

   244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 3 643,1 3 582,4 3 577,4 

    321 
Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 

725,4 773,4 778,4 

0107     
Проведение выборов депутатов Совета   
депутатов муниципальных округов 
города Москвы 

- - 3 590,8 

  35А 0101   
Проведение выборов депутатов Совета   
депутатов муниципальных округов 
города Москвы 

- - 3 590,8 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд   3 590,8 

0111     Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 50,0 50,0 50,0 

  32А 0100 870 Резервные средства 50,0 50,0 50,0 
0113     Другие общегосударственные вопросы 129,3 130,0 130,0 

  31Б 0104   

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

129,3 130,0 130,0 

    852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 129,3 130,0 130,0 

0309     

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

200,0 200,0 200,0 

  35Е 0114   

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  

200,0 200,0 200,0 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 200,0 200,0 200,0 

08     Культура, кинематография 3 236,6 3 276,9 3 161,9 

0804     Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3 236,6 3 276,9 3 161,9 

  35Е 0105   Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 3 236,6 3 276,9 3 161,9 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 3 236,6 3 276,9 3 161,9 

12     Средства массовой информации 1 472,5 1 563,0 1 678,0 
1202     Периодическая печать и издательства 1 256,5 1 335,0 1 450,0 

  35Е 0103   Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1 256,5 1 335,0 1 450,0 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 1 256,5 1 335,0 1 450,0 

1204     Другие вопросы в области средств 
массовой информации 216,0 228,0 228,0 

  35Е 0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 216,0 228,0 228,0 

   ИТОГО РАСХОДЫ: 16 119,3 16 238,1 19 828,9 
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Приложение 6 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «____» ______________ 2014 года № _____ 

 
Объемы бюджетных ассигнований по бюджетополучателю  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
Раздел 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Наименование Сумма 
тыс.руб. 
2015г. 

Сумма 
тыс.руб.
2016г. 

Сумма 
тыс.руб.
2017г. 

01     Общегосударственные вопросы 11 210,2 11 198,2 14 789,0 

0102     
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

1 604,0 1 604,0 1 604,0 

  31А 0101   Глава муниципального образования 1 604,0 1 604,0 1 604,0 

   121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 314,2 1 314,2 1 314,2 

   122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 74,7 74,7 74,7 

   244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 215,1 215,1 215,1 

0103     

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов местного 
самоуправления 

218,4 218,4 218,4 

  31А 0102   Депутаты Совет депутатов 
муниципального округа 218,4 218,4 218,4 

    123 

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 

- - - 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 218,4 218,4 218,4 

  33А 0401   

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях 
повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

- - - 

    880 Специальные расходы  - - 

0104     

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

9 208,5 9 195,8 9 195,8 

  31Б 0105   

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

9 208,5 9 195,8 9 195,8 

    121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 4 391,8 4 391,8 4 391,8 
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Раздел 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Наименование Сумма 
тыс.руб. 
2015г. 

Сумма 
тыс.руб.
2016г. 

Сумма 
тыс.руб.
2017г. 

   122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 448,2 448,2 448,2 

   244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 3 643,1 3 582,4 3 577,4 

    321 
Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 

725,4 773,4 778,4 

0107     
Проведение выборов депутатов Совета   
депутатов муниципальных округов 
города Москвы 

- - 3 590,8 

  35А 0101   
Проведение выборов депутатов Совета   
депутатов муниципальных округов 
города Москвы 

- - 3 590,8 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд   3 590,8 

0111     Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 50,0 50,0 50,0 

  32А 0100 870 Резервные средства 50,0 50,0 50,0 
0113     Другие общегосударственные вопросы 129,3 130,0 130,0 

  31Б 0104   

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

129,3 130,0 130,0 

    852 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 129,3 130,0 130,0 

0309     

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

200,0 200,0 200,0 

  35Е 0114   

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  

200,0 200,0 200,0 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 200,0 200,0 200,0 

08     Культура, кинематография 3 236,6 3 276,9 3 161,9 

0804     Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3 236,6 3 276,9 3 161,9 

  35Е 0105   Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 3 236,6 3 276,9 3 161,9 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 3 236,6 3 276,9 3 161,9 

12     Средства массовой информации 1 472,5 1 563,0 1 678,0 
1202     Периодическая печать и издательства 1 256,5 1 335,0 1 450,0 

  35Е 0103   Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1 256,5 1 335,0 1 450,0 

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 1 256,5 1 335,0 1 450,0 

1204     Другие вопросы в области средств 
массовой информации 216,0 228,0 228,0 

  35Е 0103 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 216,0 228,0 228,0 

   ИТОГО РАСХОДЫ: 16 119,3 16 238,1 19 828,9 
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Приложение 7 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «____» ______________ 2014 года № _____ 

 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа  
Тропарево- Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников 

 
 

Наименование источника 
финансирования дефицита 

бюджета 
Вид операции 

01 05 02 01 03 0000 510 

Свободный остаток денежных 
средств бюджетов на счетах 
внутригородских муниципальных 
образований города Москвы, 
образовавшийся по состоянию на 
каждое 01 января финансового года. 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

01 05 02 01 03 0000 610 

Свободный остаток денежных 
средств бюджетов на счетах 
внутригородских муниципальных 
образований города Москвы, 
образовавшийся по состоянию на 
каждое 01 января финансового года. 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга 
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Приложение 8 
к проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от «____» ______________ 2014 года № _____ 

 
 

Перечень бюджетополучателей, финансируемых из бюджета муниципального округа 
Тропарево- Никулино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Раздел, подраздел            01-02, 01-03, 01-04, 01 -07, 01-11, 01-13,  
                                           03-09, 03-10, 03-14, 08-04, 12-02, 12-04, 13-01 
 
Целевая статья                 31А 0101, 31А 0102, 31Б 0105, 31Б 0199, 32А 0100, 31Б 0104, 33А 0210 
                                           35Е 0105, 35Е 0103, 33А 0301, 33А 0401, 35Д 0103, 35А 0101, 35Е 0114 
 
Вид расходов                    121, 122, 123, 244, 321, 730, 800, 852, 870, 880 
Экономическая статья     211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 263, 290, 310, 340 
33А 0401 
 
 

Наименование получателя бюджетных 
средств 

ИНН Юридический адрес 

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-
Никулино 

7729147928 
119602, город Москва, ул. 
Академика Анохина, д.12, 

корп.3 
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 31 октября 2014 года № 12/2 

 
 

Состав рабочей группы 
 

по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 

«О бюджете муниципального округа Тропарево-Никулино  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
Руководитель рабочей группы: 
Куликов Сергей Павлович 

глава муниципального округа  
Тропарево-Никулино 

  
Заместитель руководителя рабочей группы: 
Студёнова Юлия Юрьевна 

начальник организационно-правового отдела  
аппарата СД МО Тропарево-Никулино 

  
Члены рабочей группы: 
 

 

  
Иваничкин Денис Михайлович 
 

бухгалтер-советник аппарата СД МО  
Тропарево-Никулино 

  
Измайлов Сергей Юрьевич 
 

депутат Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 

  
Лескова Ирина Анатольевна 
 

депутат Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 

  
Ольшанский Леонид Дмитриевич 
 

депутат Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 

  
Секретарь рабочей группы:  
  
Гончар Виктория Владимировна главный специалист организационно-правового 

отдела аппарата СД МО Тропарево-Никулино 
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