МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТРОГИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
6 ноября 2018 года № 064
О проекте решения муниципального
Собрания
внутригородского
муниципального
образования
Строгино в городе Москве «О
бюджете
внутригородского
муниципального
образования
Строгино в городе Москве на 2019
год»
В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы
от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве, Положения о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании Строгино в городе Москве
муниципальное Собрание решило:
1. Принять проект решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Строгино в городе Москве «О бюджете
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве на
2019 год» согласно приложению 1.
2. Назначить публичные слушания 17 декабря 2018 года, на 14-00, по
адресу: ул. Маршала Катукова, д.19, к.1 (зал заседаний муниципалитета
Строгино).
3. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве от 20.07.2010 года № 014 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Строгино в городе Москве».

Принято: 06 ноября 2018 года
“За” - 12 “Против” – нет “Воздержались” - нет
Проект внесен:
Редактор проекта:

_______________ Черноусов Ю.В.
(подпись)

Ответственный за рассмотрение на Собрании: _____________
(подпись)

Список адресатов рассылки:
- депутатам муниципального Собрания - 16 экз.
- Руководителю муниципалитета
- Управа Строгино
- Префектура СЗАО
- Прокуратура СЗАО

Черноусов Ю.В.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. И.о. Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве Юрковой Татьяне Николаевне
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе
Москве Черноусова Юрия Васильевича.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

Ю.В. Черноусов
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Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.11.2018 № 064
проект

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТРОГИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
__ ___________ 2018 года № ______
О бюджете внутригородского
муниципального образования Строгино
в городе Москве на 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом 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»,
от __ _________ 20__ года № ___ «О бюджете города Москвы на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с Уставом
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве и
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Строгино в городе Москве.
муниципальное Собрание решило:

1.
Утвердить
бюджет
внутригородского
муниципального
образования Строгино в городе Москве на 2019 год (далее местный бюджет)
со следующими характеристиками и показателями:
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1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 73 163,7 тыс. руб.
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 7 3163,7 тыс. руб.
1.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. На случай возникновения дефицита бюджета утвердить перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Строгино
в городе Москве согласно приложению 2 к настоящему решению, установив,
что остаток средств бюджета на 01.01.2019 года может направляться в
текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов в
размере до 100 процентов.
1.4. Поступление доходов бюджета согласно приложению 3 к
настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019
год согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов местного бюджета на 2019 год согласно
приложению 5 к настоящему решению.
1.7. пояснительную записку к проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе
Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве на 2019 год» согласно приложению 6 к
настоящему решению.
2. Установить, что полномочия по исполнению отдельных функций по
проведению операций по исполнению местного бюджета, а так же
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным
органом Федерального казначейства и администратором доходов местного
бюджета передаются администратором Департаменту финансов города
Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3.
Предоставить Руководителю муниципалитета право вносить
изменения в роспись и (или) смету доходов и расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве, а
также в перечень бюджетополучателей внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве с последующим утверждением на
заседании муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве, вызванные:
- изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
- передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений,
мероприятий или видов расходов;
- уточнением бюджетных показателей по доходам и расходам,
предусмотренные бюджетным законодательством РФ и города Москвы, в
связи с выходом Закона города Москвы о бюджете города Москвы, об его
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изменении, Указов Мэра Москвы об увеличении окладов месячного
денежного содержания государственных служащих органов исполнительной
власти города Москвы;
- в иных случаях при оперативном решении вопросов, предусмотренных
бюджетным законодательством РФ и города Москвы, связанных с
финансово-хозяйственной деятельностью внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве.
4. Разрешить Руководителю муниципалитета увеличивать бюджетные
ассигнования по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов за счет экономии бюджетных ассигнований
на оказание
муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем
финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему направлению
расходов не превышает 10 процентов.
5. Руководителю муниципалитета представлять на утверждение
депутатов увеличение дохода бюджета муниципального округа на величину
средств, передаваемых из бюджета города Москвы, на увеличение объема
субвенций, на выплату единовременных денежных
поощрений
муниципальным служащим в порядке и на условиях, установленных
правовыми актами города Москвы, и обеспечение гарантий, сохраняющихся
за муниципальными служащими после выхода на пенсию после получения
соответствующих средств.
6. Принять к сведению, что в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
- свободный остаток средств, образовавшийся в бюджете
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве
на начало года используется в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ;
- использование лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
получателей бюджетных средств, осуществляется в пределах годовых
назначений по кодам КОСГУ бюджетной классификации и общего объема
расходов на соответствующий месяц;
- Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве формирует перечень
подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств,
обеспечивает результативность и целевой характер использования
бюджетных средств, осуществляет планирование соответствующих расходов
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований, составляет,
утверждает и ведет сводную бюджетную роспись, распределяет бюджетные
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет
соответствующую часть бюджета, вносит предложения по формированию и
изменению сводной бюджетной росписи, ведет реестр бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему

7

лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, вносит
предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных
обязательств,
определяет порядок утверждения бюджетных смет
подведомственных бюджетных учреждений, формирует бюджетную
отчетность главного распорядителя бюджетных средств, осуществляет иные
бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом, и
принимаемые в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
7. Руководителю муниципалитета по итогам финансового 2018 года
внести предложение по увеличению расходов местного бюджета за счет
свободного остатка средств, образовавшегося в бюджете муниципального
образования на начало 2019 года.
8. Исполнение за счет средств бюджета внутригородского
муниципального образования Строгино в городе Москве
контрактов
(договоров) на выполнение муниципального заказа производится в пределах
доведенных получателям бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов.
Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из
условий заключенных договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств бюджета внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве, сверх утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета и могут быть
признаны судом недействительными по иску главного распорядителя
бюджетных средств или финансового органа города Москвы.
9. Предоставить Руководителю муниципалитета возможность
производить авансовые (предварительные) платежи в размере 100 процентов
суммы стоимости товаров (работ, услуг) в контрактах (договорах),
подлежащих оплате за счѐт средств бюджета внутригородского
муниципального образования Строгино в городе Москве.
10.
Выплата
компенсации
за
медицинское
обслуживание
муниципальных служащих и членов их семей, имеющих право на получение
компенсации, осуществляется с 01 декабря текущего календарного года на
очередной календарный год.
11. Средства резервного фонда расходуются на финансирование
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительные работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.
12. Порядок расходования средств резервного фонда устанавливается
нормативным правовым актом.
13. Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита
бюджета, расходы бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе
исполнения бюджета, подлежат учету, основывающемуся на едином плане
счетов.
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14. Изменения в настоящее решение вносятся решениями депутатов
внутригородского муниципального образования Строгино, принимаемые по
представлению руководителя муниципалитета.
15. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
www.строгино.рф.
16. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года
17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в
городе Москве Черноусова Юрия Васильевича.

Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

Ю.В. Черноусов
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Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от ______________ № ______

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Строгино в городе Москве
Код бюджетной классификации

Наименование главного
администратора доходов
бюджета муниципального
Главного
Доходов бюджета внутригородского
администратора муниципального образования Строгино в образования и виды
доходов
городе Москве
(подвиды) доходов
Главные администраторы доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве
Внутригородское
900
муниципальное образование
Строгино в городе Москве
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований городов
900
1
13
02993
03
0001 130
федерального значения
(средства, поступающие от
возврата учреждениями
субсидий на выполнение
муниципального задания
прошлых лет)
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
900
1
13
02993
03
0009 130
(прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований города
Москвы)
Доходы от возмещения
ущерба при возникновении
900
1
16
23031
03
0000 140
страховых случаев по
обязательному страхованию
гражданской
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900

1

16

32000

03

0000

140

900

1

16

23032

03

0000

140

900

1

16

33030

03

0000

140

900

1

16

90030

03

0001

140

ответственности, когда
выгодоприобретателями
выступают получатели
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств (в части
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения)
Доходы от возмещения
ущерба при возникновении
иных страховых случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают получатели
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
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
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований городов

11

900

1

16

90030

03

0009

140

900

1

17

01030

03

0000

180

900

2

02

30024

03

0001

150

федерального значения
(поступления от денежных
взысканий (штрафов) за
неисполнение и
ненадлежащее исполнение
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком) условий
государственных
контрактов)
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
(поступления от денежных
взысканий (штрафов),
налагаемых районными
комиссиями по делам
несовершеннолетних и
защите их прав,
организацию деятельности
которых осуществляют
органы местного
самоуправления
муниципальных округов)
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации (на
содержание муниципальных
служащих,
осуществляющих
организацию деятельности
районных комиссий по
делам несовершеннолетних

12

900

2

02

30024

03

0002

150

900

2

02

30024

03

0003

150

900

2

02

30024

03

0004

150

900

2

02

30024

03

0005

150

и защите их прав)
Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации (на
содержание
муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства)
Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации (на
содержание муниципальных
служащих,
осуществляющих
организацию опеки,
попечительства и
патронажа)
Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации (на
организацию досуговой и
социально-воспитательной
работы с населением по
месту жительства)
Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения на

13
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации (на
организацию физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства)

900

2

02

49999

03

0000

150

900

2

07

03020

03

0000

180

900

2

08

03000

03

0000

180

900

2

18

03010

03

0000

180

Прочие
межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Перечисления из бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения (в
бюджеты внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения) для
осуществления возврата
(зачета) излишне
уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за
несвоевременное
осуществление такого
возврата и процентов,
начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения от
возврата бюджетными
учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

14
Доходы бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения от
возврата остатков субсидий,
900
2
18
60010
03
0000 151
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Возврат прочих остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
900
2
19
60010
03
0000 151
прошлых лет из бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве – органы государственной власти Российской
Федерации
Управление федеральной
налоговой службы России по г.
182
Москве (УФНС России по г.
Москве)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых
182
1
01 02010 01 0000 110
исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии
со статьями 227,2271 и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических
лиц, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
182
1
01 02020 01 0000 110
качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц,

15

182

1

01

01030

01

0000 110

занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации

16
Приложение 2
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от ______________ № ______

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве
Код бюджетной классификации
главного
источников финансирования
администратора
дефицита бюджета
источников
внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
900

900

01 05 0201

03

0000

900

01 05 0201

03

0000

Наименование главного
администратора источников
финансирования дефицита
бюджета внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве и
виды (подвиды) источников
Внутригородское
муниципальное образование
Строгино в городе Москве
510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований
городов
федерального
значения
610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований
городов
федерального
значения
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Приложение 3
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от ______________ № ______

Программа

Элемент

Подстатья

Статья

Подгруппа

Группа

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Экон.
Классификация

1

00

00000

00

0000

000

1

01

00000

00

0000

000

1

01

02000

01

0000

110

1

1

01

01

02010

02020

01

01

0000

0000

110

110

наименование доходов

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических
лиц
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 Налогового
кодекса Российской
Федерации
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

год

21 672,9
21 672,9
21 672,9

19 288,9

216,7

18

1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

2

2

2

2

2

2

02

02

02

02

02

02

00000

03000

03024

03024

03024

03024

00

00

00

03

03

03

0000

0000

0000

0001

0002

0003

000

150

150

150

150

150

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса
Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований
Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов РФ
Субвенции для
осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по
образованию и организации
деятельности районных
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Субвенции для
осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства
Субвенции для
осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на
организацию опеки,
попечительства и патронажа

2 167,3

51 490,9
51 490,9

51 490,9

51 490,9

1 869,4

7 379,4

15 683,4

19

2

2

2

02

02

02

03024

03024

04999

03

03

03

0004

0005

0000

150

150

150

Субвенции для
осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по
организации досуговой и
социально-воспитательной
работы с населением по
месту жительства
Субвенции для
осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по
организации физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

8 901,8

17 656,9

0,0

73 163,8

20
Приложение 4
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от ______________ № ______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В
ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2019 ГОД
Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс.
руб.)

Внутригородское муниципальное
образование Строгино в городе Москве
(код ведомства 900)
ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

73 163,8
01

00

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов
местного самоуправления

1 613,0
31А
0100000
31А
0100100
31А
0100100
31А
0100100
31А
0100100
35Г
0101100
35Г
0101100

1 613,0
1 613,0
121

1 144,8

122

70,4

129

345,8

01

02

01

02

01

02

01

03

01

03

31А
0100000

348,0

01

03

31А
0100200

348,0

01

03

31А
0100200

244

348,0

01

03

33А
0400100

880

0

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий

42 392,9

52,0
122

52,0

348,0

21
города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

31Б
0100500
31Б
0100500
31Б
0100500
35Г
0101100
35Г
0101100

01

04

33А
00100000

24 932,2

01

04

33А 01 001
00

1 869,4

01
01

04
04

33А 0100100
33А 0100100

121

1 869,4
1 184,8

01

04

33А 0100100

122

327,2

01

04

33А 0100100
33А 0100100

129

357,4
0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

39 652,6
31Б
0100100
31Б
0100100
31Б
0100100
31Б
0100100
31Б
0100100
31Б
0100500
31Б
0100500
31Б
0100500

1 389,5
121

990,1

122

70,4

129

299,0

244

30,0

13 330,9
121

6 400,0

122

563,2

129

1 800,0

244

3 759,2

853

11,0
890,8

122

797,5

22
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и
патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

01

04

01

04

33А 0100200

01
01

04
04

33А 0100200
33А 0100200

121

7 379,4
4 038,4

01

04

33А 0100200

122

1 267,5

01

04

33А 0100200

129

1 165,7

01

04

33А 0100200

244

907,8

01

04

33А 01 004
00

15 683,4

01
01

04
04

33А 0100400
33А 0100400

121

15 683,4
7 465,3

01

04

33А 0100400

122

1 973,8

01

04

33А 0100400

129

2 254,6

01
01

04
11

33А 0100400

244

3 989,7
650,0

01

11

01
01

11
13

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

244

32А
0100000
32А
0100000

01

13

31Б
0000000

01

13

31Б
0104000

01
08

13
00

08

04

31Б
0104000

7 379,4

650,0
870

853

650,0
129,3
129,3

129,3

129,3
10 901,8
10 901,8
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В том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по
организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
Прочие непрограммные расходные
обязательства органов местного
самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным
обязательствам органов местного самоуправления

08

04

09Г
0700000

8 901,8

08

04

09Г
0700100

8 901,8

08

04

09Г
0700100

244

3 502,0

08

04

09Г
0700100

611

5 399,8

08

04

35Е
0000000

2 000,0

08

04

35Е
0100000

2 000,0

08

04

08
10
10

04

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные
выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия и компенсации гражданам и иные
выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для

35Е
0100500
35Е
0100500

2 000,0
244

01
35П
0101500
35П
0101500

10

01

10
10

01
06

10

06

35П0101800

10

06

10

06

35П0101800
35Г
0101100

10
11
11

06
00
02

11

02

35Г
0101100

10А 0300000

2 000,0
2122,2
1020,6
1020,6

540

1020,6
1101,6
633,6

321

633,6
468,0

321

468,0
17 656,9
17 656,9

17 656,9
17 656,9
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осуществления переданных полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходные
обязательства органов местного
самоуправления
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

11

02

10А 0300100

11

02

10А 0300100

244

6 700,0

11
12
12

02
00
02

10А 0300100

611

10 956,9
90,0
90,0

12

02

12

02

12

02

12

02

12

04

12

04

35Е
0000000
35Е
0100300
35Е
0100300
35Е
0100300
35Е
0100300
35Е
0100300

40,0
40,0
244

0

853

40,0
50,0

244

50,0
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Приложение 5
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от ______________ № ______

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве на 2019 год
Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расх.

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

73 163,8
01

00

42 392,9

01

02

1 613,0

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

01

03

01

03

31А
0100000

348,0

01

03

31А
0100200

348,0

01

03

31А
0100200

244

348,0

01

03

33А
0400100

880

0

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий

Сумма
(тыс.
руб.)

31А
0100000
31А
0100100
31А
0100100
31А
0100100
31А
0100100
35Г
0101100
35Г
0101100

1 613,0
1 613,0
121

1 144,8

122

70,4

129

345,8
52,0

122

52,0

348,0
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города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

01

04

31Б
0100500
31Б
0100500
31Б
0100500
35Г
0101100
35Г
0101100

01

04

33А
00100000

24 932,2

01

04

33А 01 001
00

1 869,4

01
01

04
04

33А 0100100
33А 0100100

121

1 869,4
1 184,8

01

04

33А 0100100

122

327,2

01

04

33А 0100100
33А 0100100

129

357,4
0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

39 652,6
31Б
0100100
31Б
0100100
31Б
0100100
31Б
0100100
31Б
0100100
31Б
0100500
31Б
0100500
31Б
0100500

1 389,5
121

990,1

122

70,4

129

299,0

244

30,0

13 330,9
121

6 400,0

122

563,2

129

1 800,0

244

3 759,2

853

11,0
890,8

122

797,5
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государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и
патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

01

04

01

04

33А 0100200

01
01

04
04

33А 0100200
33А 0100200

121

7 379,4
4 038,4

01

04

33А 0100200

122

1 267,5

01

04

33А 0100200

129

1 165,7

01

04

33А 0100200

244

907,8

01

04

33А 01 004
00

15 683,4

01
01

04
04

33А 0100400
33А 0100400

121

15 683,4
7 465,3

01

04

33А 0100400

122

1 973,8

01

04

33А 0100400

129

2 254,6

01
01

04
11

33А 0100400

244

3 989,7
650,0

01

11

01
01

11
13

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

244

32А
0100000
32А
0100000

01

13

31Б
0000000

01

13

31Б
0104000

01
08

13
00

08

04

31Б
0104000

7 379,4

650,0
870

853

650,0
129,3
129,3

129,3

129,3
10 901,8
10 901,8
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В том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по
организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
Прочие непрограммные расходные
обязательства органов местного
самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным
обязательствам органов местного самоуправления

08

04

09Г
0700000

8 901,8

08

04

09Г
0700100

8 901,8

08

04

09Г
0700100

244

3 502,0

08

04

09Г
0700100

611

5 399,8

08

04

35Е
0000000

2 000,0

08

04

35Е
0100000

2 000,0

08

04

08
10
10

04

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные
выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия и компенсации гражданам и иные
выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для

35Е
0100500
35Е
0100500

2 000,0
244

01
35П
0101500
35П
0101500

10

01

10
10

01
06

10

06

35П0101800

10

06

10

06

35П0101800
35Г
0101100

10
11
11

06
00
02

11

02

35Г
0101100

10А 0300000

2 000,0
2122,2
1020,6
1020,6

540

1020,6
1101,6
633,6

321

633,6
468,0

321

468,0
17 656,9
17 656,9

17 656,9
17 656,9
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осуществления переданных полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходные
обязательства органов местного
самоуправления
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

11

02

10А 0300100

11

02

10А 0300100

244

6 700,0

11
12
12

02
00
02

10А 0300100

611

10 956,9
90,0
90,0

12

02

12

02

12

02

12

02

12

04

12

04

35Е
0000000
35Е
0100300
35Е
0100300
35Е
0100300
35Е
0100300
35Е
0100300

40,0
40,0
244

0

853

40,0
50,0

244

50,0

30
Приложение 6
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от ______________ № ______

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Строгино в городе Москве
«О бюджете внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве на 2019 год»
Формирование
проекта
бюджета
внутригородского
муниципального образования Строгино в городе Москве на 2019 год
осуществлялось с учетом Проекта закона города Москвы «О бюджете города
Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» положения «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе».

Основные характеристики проекта бюджета внутригородского
муниципального образования Строгино в городе Москве на 2019
(тыс. рублей)

Показатели
Доходы, всего
Отчисление от налога на доходы физических лиц
(процент отчисления 0,5566)
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по образованию и
организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию
досуговой,
социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту

2019 год
73163,8
21672,9
51490,9
1869,4

7379,4
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жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Расходы, всего

15683,4

8901,8

17656,9
73163,8
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Расчет нормативов отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2019 год
(тыс. рублей)
Численность
(человек)

Прогноз расходов

Наименование
административного округа
города Москвы,
муниципального округа

населения

депутатов

Всего

по
нормативу
1

А

1

2

3=4+5+6

4

Строгино

159 973

Прогноз доходов
(налог на доходы физических лиц)

16

21 670,4

в том числе
по
по
нормативу 2 нормативу 3

15 449,0

5

302,4

6

5 919,0

Сумма
поступлений

Норматив
отчислений
(процент)

Сумма
отчислений

7

8

9=7*8/100

3 893 793,7

0,5566

21 672,9
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Методика расчета субвенций, предоставляемых в 2019 из бюджета
города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных
образований, для осуществления полномочий города Москвы в части
содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства, опеки, попечительства и патронажа
Законами города Москвы от 28 сентября 2005 г. № 47 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию
и
организации
деятельности
районных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав», от 25 октября 2006 г. № 53 «О
наделении
органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства» и от 26 декабря 2007 г. № 51 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки,
попечительства и патронажа» установлено, что нормативная величина
расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для
реализации указанных полномочий города Москвы, определяется на уровне
аналогичных расходов на содержание государственных гражданских
служащих города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством (в части налогообложения) и правовыми актами города
Москвы.
При формировании нормативной величины расходов на содержание
муниципальных служащих, необходимых для реализации переданных
полномочий города Москвы на 2019 год, учтены расходы на:
- оплату труда муниципальных служащих (с учетом индексации
фондов оплаты труда);
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых
взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2018 года - 30,2%;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторнокурортную 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
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гражданской службы - из расчета 70,4 тыс. рублей на одного
муниципального служащего в год;
- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим
при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении
стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет,
а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным
служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения
при наличии права на получение страховой пенсии по старости или
страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов
страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из
фактической потребности каждого муниципального округа;
- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом
количества членов его семьи - в размерах, предусмотренных нормативными
правовыми актами города Москвы для государственных гражданских
служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города
Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной
гражданской службы - из расчета 52,0 тыс. рублей на одного
муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи
муниципального служащего в год;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации
муниципальных служащих - на уровне 2018 года, в соответствии со статьей
42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального
служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в
пять лет;
- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности
муниципальных служащих, - на уровне 2018 года.
Согласно данной методике расчета общий объем субвенций составит:
- на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию
деятельности
районных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав - на 2019 год – 1869,4 тыс. рублей;
- на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 2019 год – 7379,4 тыс. рублей;
- на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа - на 2019 год – 15683,4
тыс. рублей.
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Расчет субвенций, предоставляемых в 2019 году
из бюджета города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(тыс. рублей)
Наименование
административного округа
города Москвы,
муниципального
округа

Объем субвенции всего

1

2=4+5+6+7+8+9+10

Строгино

1 869,4

Численность
муниципальных
служащих
(человек)

Оплата
труда

Начисления на
оплату
труда

Расходы на
компенсацию
за неиспользованную
санаторнокурортную
путевку

4

5

6

3

2

1 011,4

305,4

Медицинское обслуживание
Материальные
затраты

Повышение
квалификации

7

8

140,8

219,2

Численность (человек)
ЕдиновременЧлены семьи
ные
Сумма Муниципальные
выплаты
служащие взрос- дети
лые
9

6,2

10

0,0

11

186,4

12

2

13

2

0

Расчет субвенций, предоставляемых в 2019 году
из бюджета города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
(тыс. рублей)
Наименование
административного округа
города Москвы,
муниципального
округа

Объем субвенции всего

1

2=4+5+6+7+8+9+10

Строгино

7 379,4

Численность
муниципальных
служащих
(человек)
3

8

Оплата
труда

Начисления на
оплату
труда

Расходы на
компенсацию
за неиспользованную
санаторнокурортную
путевку

4

5

6

4 001,8

1 208,5

563,2

Медицинское обслуживание
Материальные
затраты

7

876,8

Повышение
Единовреквалифи- менные
кации
выплаты Сумма

8

9

24,7

10

0,0

704,4

Численность (человек)
Члены семьи
Муниципальные
взросслужащие
дети
лые
11

12

8

13

3

4
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Расчет субвенций, предоставляемых в 2019 году
из бюджета города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
(тыс. рублей)
Наименование
административного округа
города Москвы,
муниципального
округа

Объем субвенции всего

1

2=4+5+6+7+8+9+10

Строгино

15 683,4

Численность
муниципальных
служащих
(человек)
3

17

Оплата
труда

Начисления на
оплату
труда

Расходы на
компенсацию
за неиспользованную
санаторнокурортную
путевку

4

5

6

8 787,9

2 653,9

1 196,8

Медицинское обслуживание
Материальные
затраты

7

1 863,2

Повышение
Единовреквалифименные
кации
выплаты

8

9

52,4

Численность (человек)
Сумма

10

0,0

1 129,2

Члены семьи
Муниципальные
служащие взрос- дети
лые
11

12

13

13

3

8
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Методика расчета субвенций,
предоставляемых в 2019 году бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий города Москвы в сфере
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Методика расчета объема субвенций едина для всех муниципальных
округов и утверждена Законом города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства».
Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального
округа, рассчитывается исходя из площади спортивных площадок,
утвержденной правовым актом префектуры административного округа
города Москвы, и численности населения по данным Мосгорстата на
1 января 2018 года.
В проекте бюджета города Москвы на 2019 год расчет объема
субвенции на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства произведен на основании
следующих нормативных величин:
- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание
спортивных площадок на 2019 г. - 495,5 руб. на 1 кв. метр (нормативная
величина расходов на 2019 год установлена на уровне, учтенном на
соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2018
год);
- нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение
спортивного инвентаря и организацию спортивных мероприятий и
соревнований на 2019 год - 50,1 рублей на 1-го человека, на 2020-2021 гг. 54,7 рублей на 1-го человека (нормативная величина расходов на 2019 год
установлена на уровне, учтенном на соответствующий финансовый год
при формировании бюджета на 2018 год).
Согласно данной методике расчета общий объем субвенций на
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства на 2019 год составит 17656,9 тыс. рублей.
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Расчет субвенций, предоставляемых в 2019 году
бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий города Москвы
в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Наименование
административного округа
города Москвы,
муниципального округа

Площадь
спортивных
площадок
(кв. м)

Нормативная
величина
эксплуатационных
расходов на
содержание
спортивных площадок
(рублей)

Численность
населения
(человек)

Нормативная величина
расходов на оплату труда,
приобретение спортивного
инвентаря и организацию
спортивных мероприятий и
соревнований
(рублей)

Общая сумма
субвенции
(тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6=(2*3+4*5)/1000

Строгино

19 459,7

495,5

159 973

50,1

17 656,9
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Методика расчета субвенций, предоставляемых в 2019 году бюджетам
муниципальных округов для осуществления переданных полномочий
города Москвы в сфере досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Методика расчета субвенций едина для всех муниципальных округов и утверждена
Законом города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства».
Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального округа, рассчитывается
исходя из площади нежилых помещений на основании данных, представленных
муниципальными округами, и численности населения по данным Мосгорстата на 1 января
2018 года.

В проекте бюджета города Москвы на 2019 год расчет объема субвенции
на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства произведен на основании следующих нормативных
величин:
- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание
передаваемых помещений на 2019г. - 3 189,2 руб. на 1 м² (нормативная
величина расходов на 2019 год установлена на уровне, учтенном на
соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2018 год);
- нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение
материалов и оборудования, организацию конкурсов и фестивалей, проведение
праздничных мероприятий на 2019 год - 49,4 руб. на 1-го человека,
(нормативная величина расходов на 2019 год установлена на уровне, учтенном
на соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2018 год).
Согласно данной методике расчета общий объем субвенций на
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства на 2019 год составит 8 901,8 тыс. рублей.
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Расчет субвенций, предоставляемых в 2019 году
бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий города Москвы
в сфере досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Наименование
административного
округа города Москвы,
муниципального округа

Площадь
нежилых
помещений
(кв. м)

Нормативная величина
эксплуатационных
расходов
(рублей)

Численность
населения
(человек)

Нормативная величина
расходов на оплату труда,
приобретение материалов
и оборудования,
организацию конкурсов и
мероприятий на
1 жителя (рублей)

Общая сумма
субвенции
(тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6=(2*3+4*5)/1000

Строгино

313,3

3 189,2

159 973

49,4

8 901,8
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Приложение 2
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.11.2018. № 064

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
«О бюджете внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве на 2019 год» внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве
Руководитель рабочей группы:

Баринов Игорь Николаевич
- Депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве

Заместитель руководителя рабочей
группы:

Андреева Ольга Владиславовна
- Депутат муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве

Члены рабочей группы:

- Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве:

Гриева Ольга Васильевна
Копкина Ирина Николаевна
Анашкин Евгений Юрьевич
Куранина Вера Васильевна
Питько Роман Игоревич

Секретарь рабочей группы:

Бубнова Екатерина Романовна

