
Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Черемушки
от 22.12.2016 № 10/11

Доходы бюджета муниципального округа Черемушки
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. руб.

Коды бюджетной классификации
Наименование показателей Сумма на год

ДОХОДЫ
2017 2018 2019

19 873,5 15 842,5 15841,2

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

18852,5 14823,5 14 822,2

1 01 02020 01 0000 110

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

21,0 19,0 19,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1000,0 1000,0 1000,0

1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального
значения

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд внутригород-
ских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ

2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального
значения на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 02 04999 03 0000 151
Прочие     межбюджетные      трансферты, пере-
даваемые  бюджетам   внутригородских  муни-
ципальных    образований     городов  федераль-
ного значения

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов феде-
рального значения (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов феде-
рального значения) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов
федерального значения

Приложение 2



к решению Совета депутатов
муниципального округа Черемушки

от 22.12.2016 № 10/11

Перечень
главных администраторов доходов бюджета

муниципального округа Черемушки

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора
доходов бюджета

муниципального округа Черемушки
и виды (подвиды) доходов

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета муниципального округа
Черемушки

182 Управление Федеральной налоговой службы России
по г.Москве (УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа
Южное Бутово

900 113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

900 116 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

900 116 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения

900 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения



900 202 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

900 202 04999 03 0000 151 Прочие     межбюджетные      трансферты, переда-
ваемые  бюджетам
внутригородских  муниципальных    образований
городов  федерального
значения

900 208 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 219 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального
значения



Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Черемушки
от 22.12.2016 № 10/11

Перечень
главных администраторов источников
финансирования  дефицита бюджета
муниципального округа Черемушки

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета муници-

пального округа Черемушки и виды (подвиды) ис-
точников

главного
админис-
тратора
источни-

ков

источников финансирова-
ния дефицита  бюджета му-

ниципального округа
Черемушки

аппарат Совета депутатов муниципального округа
Черемушки

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения



Приложение 4
к решению Совета депутатов

муниципального округа Черемушки
от 22.12.2016 № 10/11

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Черемушки на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование

Код Сумма на год, тыс. руб.

ведом-
ства раздела подраз-

дела
целевой
статьи

вида
расходов 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация муниципального округа Че-
ремушки 900 19 868,2 15 839,5 15 839,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 16368,2 12339,5 12 339,5
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

900 01 02 1951,2 1951,2 1951,2

Глава муниципального образования 31А0101 1899,2 1899,2 1899,2

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 121 1048,8 1048,8 1048,8

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

122 70,4 70,4 70,4

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

129 280,0 280,0 280,0

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

244 500,0 500,0 500,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0111 52,0 52,0 52,0

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

244 52,0 52,0 52,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

900 01 03 218,4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования 31А0102 218,4 218,4 218,4

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

244 218,4 218,4 218,4

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ,  ме-
стных администраций

900 01 04 9840,6 9840,6 9840,6

Глава администрации 31Б0101 1899,2 1899,2 1899,2



Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

121
1048,8 1048,8 1048,8

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

122
70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

129

280,0 280,0 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

244
50,0 500,0 500,0

Обеспечение деятельности исполнительно-
распорядительных органов муниципальных
округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения

31Б0105
7388,3

7388,3 7388,3

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 121 2647,9 2647,9 2647,9

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

122 352,00 352,00 352,00

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

129 799,5 799,5 799,5

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

244 3588,90 3588,90 3588,90

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0111 553,1 553,1 553,1

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

244 553,1 553,1 553,1

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 900 01 07 4028,7 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депута-
тов муниципальных округов города Москвы 35А0101 4028,7 0,0 0,0

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

244 4028,7 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 329,3 329,3 329,3

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образова-
ний города Москвы

31Б0104 129,3 129,3 129,3

Уплата иных платежей 853 129,3 129,3 129,3

Прочие мероприятия по реализации государст-
венных фунцкий, связанных с общегосударст-
венным управлением (проведение социально-
экономических мониторингов, социологических
исследований

35Г0199 200,0 200,0 200,0

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

244 200,0 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900 03 150,0 150,0 150,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

900 03 09 50,0 50,0 50,0



Мероприятия по гражданской обороне, преду-
преждение чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах

35Е0114 50,0 50,0 50,0

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

244 50,0 50,0 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, преду-
преждение чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах

35Е0114 50,0 50,0 50,0

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

244 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

900 03 14 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, преду-
преждение чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах

35Е0114 50,0 50,0 50,0

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

244 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 1800,0 1800,0 1800,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04 1800,0 1800,0 1800,0

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения 35Е0105 1800,0 1800,0 1800,0

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

244 1800,0 1800,0 1800,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 1160,0 1160, 1160,

Пенсионное обеспечение 10 01 600,0 600,0 600,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы 35П0109 600,0 600,0 600,0

Иные межбюджетные трансферты 540 600,0 600,0 600,0

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

900 10 06 560,0 560,0 560,0

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 35П0118 560,0 560,0 560,0

Пособия, компенсации и иные выаплаты граж-
данам,кроме публичных нормативных обяза-
тельств

321 560,0 560,0 560,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 390,0 390,0 390,0

Периодическая печать и издательства 12 02 390,0 390,0 390,0

Информирование жителей округа 35Е0103 390,0 3690,0 390,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

244 150,0 150,0 150,0

Прочие расходы 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации 900 12 04 200,0 200,0 200,0

Информирование жителей округа 35Е0103 200,0 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

244 200,0 200,0 200,0



Итого расходов 19868,2 15839,5 15839,5



Приложение 5
к решению Совета депутатов

муниципального округа Черемушки
от 22.12.2016 № 10/11

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Черемушки на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов

Коды бюджетной классификации Наименование пока-
зателей

2017
год

2018
год

2019
год

01 00 00 00 00 0000 000

источники внутрен-
него финансирова-
ния дефицитов
бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения о бюджете муниципального округа Черемушки

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Доходы бюджета муниципального
округа Черемушки

Формирование бюджета муниципального округа Черемушки на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов осуществлялось на основе проекта закона города Москвы «О бюджете города
Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», прогноза социально-экономического
развития муниципального округа Черемушки на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, с
учетом Положения о бюджетном процессе администрации муниципального округа Черемушки.

Формирование бюджета муниципального округа Черемушки на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов по доходам осуществлялось на основе проекта закона города Москвы «О бюдже-
те города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», исходя из действующих пра-
вовых актов Российской Федерации и города Москвы по налоговым и неналоговым доходам.

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального округа Чере-
мушки на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов прогнозируется в пределах:

- на 2017 год - 19 873,5 тыс. рублей,
- на 2017 год – 15 842,5 тыс. рублей
- на 2018 год – 15 841,2 тыс. рублей.

На 201 год и плановый период 2018 и 2019 годов,  в качестве  источника формирования до-
ходов бюджетов муниципального округа Черемушки определены отчисления от налога на доходы
физических лиц. В целях совершенствования финансово-экономической основы деятельности орга-
нов местного самоуправления с 2011 года осуществлен переход на плановую самодостаточность
всех внутригородских муниципальных образований  города Москвы путем утверждения индивиду-
альных коэффициентов налоговых отчислений в местные бюджеты для каждого муниципального
округа.

Методика расчета индивидуального  коэффициента налоговых отчислений в местные бюд-
жеты сводится  к  следующему:

- по каждому муниципальному округу рассчитываются  прогнозируемые поступления по на-
логу 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  муници-
пальных округов в 2017-2019 годах  определяется путем распределения общей суммы прогноза по-
ступлений налога на доходы физических лиц в целом по городу Москве с применением удельного
веса контингента поступлений НДФЛ каждого муниципального округа, фактически сложившегося в
2016 году.

Индивидуальные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных округов  утверждаются законом города Москвы о бюджете города Москвы на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов.



Нормативы
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Че-

ремушки на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
муниципального округа

Норматив от-
числений

(проценты)

Норматив от-
числений (про-

центы)

Норматив от-
числений (про-

центы)
2017 год 2018 год 2019 год

Черемушки 0,1455 0,1084 0,1013

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муници-
пального округа Черемушки на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование
муниципального округа

Численность
населения
(тыс.чел.)

Налог на доходы физических лиц

всего

Группа му-
ници-

пальных
округов

норматив
отчисле-
ний (про-

центы)

расчетная сумма
отчислений от налога

на доходы физиче-
ских лиц

1 2 3 4 5 6=3*5/100

Черемушки 107 542 13 658 753,1 1 0,1455 19 873,5

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муници-
пального округа Черемушки на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование
муниципального округа

Численность
населения
(тыс.чел.)

Налог на доходы физических лиц

всего

Группа му-
ници-

пальных
округов

норматив
отчисле-
ний (про-

центы)

расчетная сумма
отчислений от налога

на доходы физиче-
ских лиц

1 2 3 4 5 6=3*5/100

Черемушки 107 542 14 614 865,0 1 0,1084 15 842,5



Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муници-
пального округа Черемушки на 2019 год

(тыс.руб.)

Наименование
муниципального округа

Численность
населения
(тыс.чел.)

Налог на доходы физических лиц

всего

Группа му-
ници-

пальных
округов

норматив
отчисле-
ний (про-

центы)

расчетная сумма
отчислений от налога

на доходы физиче-
ских лиц

1 2 3 4 5 6=3*5/100

Черемушки 107 542 15 637 906,5 1 0,1013 15842,2

Расходы бюджета муниципального округа Черемушки
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов
бюджета муниципального округа Черемушки , предусматривают:

-расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 11 642,0 тыс. руб.;
-оплату проезда в сумме 18,2 тыс. руб., исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов,

итого – 218,4 тыс. руб.;
- по иным полномочиям по решению вопросов местного значения по нормативу 37 рублей в

расчете на одного жителя.
- по полномочиям по решению вопросов местного значения, в соответствии с Законом горо-

да Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления  в городе Мо-
скве – 4 028,7 тыс. руб. в 2017 году.

Численность населения муниципального округа определена Территориальным органом Фе-
деральной  службы государственной статистики по г. Москве (Мосгорстатом) по состоянию на
01.01.2016 г. –107 542 чел.

Нормативы расходов на содержание муниципальных служащих, по полномочиям по реше-
нию вопросов местного значения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, учтены расхо-
ды на:

- оплату труда муниципальных служащих определена на уровне оплаты труда работников
управ районов города Москвы по соответствующим группам должностей;

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государст-
венные внебюджетные фонды Российской Федерации –30,0%;

- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку – из расче-
та 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;

- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его се-
мьи;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – так как в соответствии с
Законом города Москвы от 22.10.08 №50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение
квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в пять лет;

- расходы на материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муници-
пальных служащих;



- доплаты к пенсии по старости и инвалидности – исходя из фактической потребности на ос-
новании предоставленных данных муниципального округаЧеремушки;

-возмещение расходов на ритуальные услуги членам семьи или иным лицам, осуществляю-
щим похороны работников органов местного самоуправления, учтены из расчета 35,0 тыс.руб. в год
на одного сотрудника из общей численности аппарата.

Основные направления бюджетной и налоговой
политики  муниципального округа

Черемушки на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Основные направления бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов (далее – Основные направления бюджетной политики) подготовлены в целях составления про-
екта бюджета муниципального округа Черемушки на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов. Бюджетная политика направлена на выполнение задач социально-экономического развития
муниципального округа Черемушки, исполнение всех нормативно установленных обязательств.

Целью разработки Основных направлений бюджетной политики является описание условий
и основных подходов к составлению проекта бюджета муниципального округа Черемушки на  2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов, общего порядка разработки основных характеристик и
прогнозируемых параметров проекта бюджета муниципального округа Черемушки на  2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов. Повышение качества бюджетного планирования, исходя из за-
дач социально-экономического развития  муниципального округа Черемушки и эффективности
бюджетных расходов

1. Основные задачи бюджетной политики муниципального округа
Черемушки на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Основными задачами бюджетной политики муниципального округа Черемушки являются:
- проведение анализа эффективности расходов бюджета;
- обеспечение исполнения расходных обязательств;
- обеспечение сбалансированности бюджета.

2. Основное требование к бюджетной политике

Основное требование к бюджетной политике:
- гарантированное исполнение принятых расходных обязательств;
- сохранение сбалансированности доходов и расходов;
- формирование бюджетных расходов исходя из приоритетов и планируемых результатов

бюджетной политики муниципального округа.

3. Формирование доходов местного бюджета

Порядок формирования доходов местного бюджета муниципального округа  определяется в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Проектом закона города Москвы «О бюджете города
Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

На основании расчета прогноза контингента поступлений налога на доходы физических лиц
в разрезе внутригородских муниципальных образований определяется норматив отчислений от
НДФЛ в местный бюджет на очередной финансовый  2017 год и плановые периоды 2018-2019 год.

На основании Бюджетного кодекса РФ определяется перечень налоговых доходов и суммы
доходов, поступающих в местный бюджет.



Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству РФ – не планируются.

Прочие  поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты  внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга по соответствующему платежу согласно законодательству
РФ - не планируются.

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований  городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга – не планируются.

Структура доходной части бюджета представлена в Таблице 1

Таблица 1. Структура бюджета муниципального округа Черемушки

4. Расходы местного бюджета

Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным
Кодексом Российской Федерации и Налоговым Кодексом Российской Федерации, согласно утвер-
жденной сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год.

Согласно ст.61 Устава муниципального округа Совет депутатов и администрация само-
стоятельно определяют направления расходов средств местного бюджета в соответствии с вопроса-
ми местного значения, а так же обеспечивает финансирование расходов в пределах средств, пере-
данных из бюджета города Москвы на осуществление переданных полномочий.

Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление отдельных пол-
номочий (государственных полномочий), переданных аппарату законами города Москвы, устанав-
ливается  органами государственной власти города Москвы.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и функциональной классификации
обеспечивает исполнение действующих и принимаемых в соответствии с приоритетами бюджетной
политики муниципального округа расходных обязательств.

Учет расходов ведется согласно  нормативных актов, применяемых для ведения бюджет-
ного учета органов местного самоуправления.

Структура расходной части бюджета представлена в Таблице 1.

Доходы Расходы
Наименование показателя Норматив (процент) отчис-

лений в бюджет Назначение расходов Расчет показателя

Налоговые Осуществление полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения

Отчисления от налога на доходы
физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации,
зачисляемых по нормативам согласно
части 2 настоящей статьи.

Нормативы отчислений от
налога на доходы физиче-
ских лиц в местные бюдже-
ты определены исходя из
необходимости финансово-
го обеспечения их мини-
мальных расходов, рассчи-
танных на основании нор-
мативов обеспечения рас-
ходных обязательств внут-
ригородских муниципаль-
ных образований)
в 2017 году – 0,1455%
2018 году –0,1084%
2018 году –0,1013%

1. Расходы на содержание муниципальных
служащих

Норматив, в зависимости
от численности населения
МО (свыше 100001 чел. -
группа 1, расчет на 11
сотрудников)

2. Расходы на оплату проезда депутатов
Совета депутатов муниципальных округов
(Расходы на проезд депутатов МО)

Норматив х 12 депутатов х
12 мес.

3. По иным полномочиям по решению
вопросов местного значения (участие в
организации и проведении праздничных
мероприятий, информирование населения о
деятельности органов местного самоуправ-
ления, участие в пропаганде знаний в об-
ласти пожарной безопасности, предупреж-
дения и защиты жителей от чрезвычайных
ситуаций, др

Норматив х численность
(человек) населения



5. Налоговая политика

Налоговая политика – система мер, проводимых муниципальным образованием в области
налогов и налогообложения.

Налоговая политика муниципального образования находит свое выражение в видах при-
меняемых налогов, величинах налоговых ставок, установлении круга налогоплательщиков и объек-
тах налогообложения, в налоговых льготах.

На основании Налогового Кодекса Российской Федерации  муниципальное образование
является  налогоплательщиком налога на доходы физических лиц.

Объектом  налогообложения являются  все доходы, полученные сотрудниками муници-
пального округа, аппарата в  денежной и не денежной форме.

Исчисление сумм и уплаты налогов  определяется отдельно по каждому сотруднику.
Налоговая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13% от налого-

облагаемой базы.

6. Порядок исчисления и тарифы страховых взносов
в Пенсионный фонд РФ и фонды социального страхования.

Согласно Федерального закона  от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ  «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово яв-
ляется плательщиком страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Администрация муниципального округа Черемушки ведет индивидуальный (персонифици-
рованный) учет в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

В 2017 году исчисление страховых взносов с выплатами в пользу физических лиц преду-
смотрено  с учетом сохранения тарифа страховых взносов в фонды Российской Федерации в разме-
ре:

–30% до установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов и не
персонифицированного тарифа.

– 10% сверх установленной предельной величины для страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, уплачиваемых в  Пенсионный фонд Российской Федерации.

Размер предельной базы для начисления страховых взносов установлен в размере: - 711,0
тыс. руб. для страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в  Пенси-
онный фонд Российской Федерации;

- 670,0 тыс.руб. для страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд социально-
го страхования Российской Федерации.

Порядок исчисления и тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд и фонды социального
и медицинского страхования представлены в Таблице 2.



Таблица 2. Базовые ставки страховых взносов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

7. Бюджетная и налоговая отчетность

Бюджетная отчетность является бухгалтерской (финансовой) отчетностью муниципально-
го округа.

Согласно статьям 13, 14, 15 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»  бюджетные  организации предоставляют промежуточную и годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность вышестоящему органу в установленные им сроки.

На основании данного закона аппарат Совета депутатов муниципального округа Черемуш-
ки предоставляет промежуточная и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Департа-
мент финансов  города Москвы.

Налоговая декларация предоставляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу,
подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о
налогах и сборах.

Налоговая отчетность предоставляется в установленные законодательством о налогах и
сборах сроки в налоговый орган по месту учета налогоплательщика на бланке установленной фор-
мы. В  случаях, установленных налоговым Кодексом, налоговая декларация может представляться
на магнитном носителе или по электронным каналам связи в формате, допускающем компьютер-
ную обработку.

Администрация муниципального округа Черемушки ежеквартально представляет сле-
дующую отчетность по средствам социального страхования:

- в территориальные органы Пенсионного фонда РФ, в соответствии с Федеральным зако-
ном № 212-ФЗ - не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, произ-
водящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме № РСВ-1 ПФР (форма от-
чета утверждена постановлением Правления ПФР от 16.01.2014г. № 2п в редакции постановления
Правления ПФР от 04.06.2015 № 194п);

Категория пла-
тельщиков

База для начис-
ления страховых

взносов

Тарифы страховых взносов на 2017 году

Пенсионный
фонд Российской

Федерации

Фонд соци-
ального

страхования
Российской
Федерации

Федеральный
фонд обяза-
тельного ме-
дицинского
страхования

Фонд соци-
ального

страхования
Российской
Федерации
на обязательное

социальное страхо-
вание от производст-
венного травматизма

Итого

Лица (организа-
ции), произво-
дящие выплаты
и иные возна-
граждения фи-

зическим лицам

В пределах
установленной
предельной
величины базы
для начисле-
ния страховых
взносов:
ПФР - 711000
руб,
ФСС - 670000
руб.

22% 2,9% 5,1% 0,2% 30,2%

Свыше уста-
новленной
предельной
величины базы
для начисле-
ния страховых
взносов

10% 0% 5,1% 0,2% 15,3%



- в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации све-
дения (отчеты) по форме, утвержденной Фондом социального страхования РФ - не позднее 25-го
числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом (по электронным каналам связи).
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  и по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также по расходам на выплату страхового обеспечения по форме-4 ФСС РФ (форма отчета утвер-
ждена приказом ФСС РФ от 26.02.2015г. № 59).

8. Внешний аудит

На основании ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ  «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», Со-
глашений «Об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования Черемушки в городе Москве», «О передаче Контрольно-
счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля в муниципальном округе Черемушки в городе Москве»  № 351/01-14 от 25.12.2015 г.,
Контрольно-счетная палата Москвы проводит:

- внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования;

- осуществляет контрольные (проверки обследования) и экспертно-аналитические (эксперти-
за, мониторинг) мероприятия согласно порядка организации внешнего муниципального финансово-
го контроля;

- экспертиза проекта местного бюджета.


