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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.11.2018 № 15/03

О бюджете 
муниципального округа Нагатинский затон на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законами города Москвы от  6 ноября 2002
года № 56  «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от
10 сентября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», статьей 15 Устава муниципального округа Нагатинский затон, Положением
о бюджетном процессе муниципального округа Нагатинский затон, утвержденного
решением Советом депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 16 ок-
тября 2014 года № 14/04, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский
затон решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Нагатинский затон на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Нагатин-
ский затон

1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа (приложение 3):
- 2019 год в сумме 16684,3 тыс. рублей,
- 2020 год в сумме 16684,3 тыс. рублей, 
- 2021 год в сумме 16684,3 тыс. рублей.
2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа:
- 2019 год в сумме 16684,3 тыс. рублей, бюджет сбалансирован; 
- 2020 год в сумме 16684,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы

417,1 тыс. рублей, бюджет сбалансирован; 
- 2021 год 16684,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы

834,2 тыс. рублей, бюджет сбалансирован.

Статья 2. Главные администраторы доходов муниципального округа Нагатинский
затон и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Нагатинский затон 

1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
(приложение 1).

2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального округа – органов местного самоуправления (приложение 2).

Статья 3. Расходы бюджета муниципального округа Нагатинский затон на 2019
и плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа
Нагатинский затон по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям
расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами муни-
ципального округа Нагатинский затон и непрограммными направлениями деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального округа Нагатинский затон,
и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, на  2019
и плановый период 2020 и 2021 годов год (приложение 4).

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям рас-
ходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами муници-
пального округа Нагатинский затон, а также непрограммными направлениями
деятельности органов местного самоуправления, и группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов (приложение 5).

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про-
граммам муниципального округа Нагатинский затон и подпрограммам муниципаль-
ных программ муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов (приложение 6).

4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета муници-
пального округа на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
0,0 тыс. рублей.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Нагатинский затон на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Нагатинский затон на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 7).

Статья 5. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа
Нагатинский затон на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Доходы бюджетов муниципальных округов в 2019 году и плановом периоде
2020 и 2021 годов формируются за счет:

1.1. налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц
по установленным настоящим Законом нормативам с доходов:

а) 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;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации;

1.2. неналоговых доходов в части:
a) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-

нии органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), -
по нормативу 100 процентов; 

б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну
муниципальных округов (за исключением земельных участков), - по нормативу 100
процентов; 

в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципальных округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов; 

г) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов -
по нормативу 100 процентов;

д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципальных округов, в части реализации основных средств (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
округов, - по нормативу 100 процентов;

ж) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, организацию деятель-
ности которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных
округов, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и Законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», - по нормативу
100 процентов;

з) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях за административные правонарушения
в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств,
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субси-
дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
в случае, если соответствующие бюджетные средства, межбюджетные трансферты,
бюджетные инвестиции, субсидии были предоставлены из бюджета муниципального
округа, - по нормативу 100 процентов;

и) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны быть упла-
чены юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или договором
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед органом
местного самоуправления муниципального округа, муниципальным казенным учреж-
дением муниципального округа, - по нормативу 100 процентов; 

к) денежных средств, изымаемых в собственность муниципальных округов в со-
ответствии с решениями судов, за исключением денежных средств, обращенных
в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов, - по
нормативу 100 процентов;

л) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, уплачиваемых
при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу
муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), - по нормативу 100 процентов;

м) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части закупок для нужд
муниципальных округов), - по нормативу 100 процентов;

н) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов), санкций и иных сумм
в возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов; 

о) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
1.3. безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города
Москвы.

Статья 6. Межбюджетные трансферты 
1. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального округа
Нагатинский затон на 2019 год в сумме 426,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
426,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 426,9 тыс. рублей.

2. Установить, что объем межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы
в бюджет муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
определяется в порядке, установленном Правительством Москвы, и предоставляется
на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы –
главным распорядителем бюджетных средств и аппаратом Совета депутатов муни-
ципального округа Нагатинский затон.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Нагатин-
ский затон

1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации основанием для внесения в 2019 году и плановом периоде
2020 и 2021 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального округа Нагатинский затон является:

1.1. поступление средств из бюджета города Москвы и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов в соответствии с федеральными законами, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации и на основании уведомлений главных
распорядителей средств местного бюджета;

1.2. реализация решений, принимаемых Советом депутатов по вопросам совер-
шенствования структуры, организации работы аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Нагатинский затон;

1.3. принятие Советом депутатов  решений о направлении бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных аппарату Совета депутатов муниципального округа Нага-
тинский затон на обеспечение мероприятий, осуществляемых в рамках программ
социально-экономического развития муниципального образования;

1.4. принятие Советом депутатов  решений о направлении бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных аппарату Совета депутатов муниципального округа Нага-
тинский затон по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета на прочие ме-
роприятия по реализации функций, связанных с местным управлением;

1.5. уточнение видов расходов главным распорядителем средств бюджета муни-
ципального округа  Нагатинский затон.

1.6. перераспределение главным распорядителем средств бюджета муниципаль-
ного округа  Нагатинский затон бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями расходов, группами и подгруппами видов расходов
классификации расходов, с превышением указанного общего объема не более чем
на 5 процентов.

2. Полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимо-
действия между территориальным органом Федерального казначейства и админи-
стратором доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета Депутатов
муниципального округа Нагатинский затон Департаменту Финансов города Москвы
и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

Статья 8. Учет средств, поступающих во временное распоряжение учреждений
муниципального округа Нагатинский затон.

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное рас-
поряжение бюджетных и казенных учреждений муниципального округа Нагатинский
затон в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и правовыми ак-
тами города Москвы, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовых
органах города Москвы, в порядке, установленном Правительством Москвы.

2. Операции со средствами, указанными в части 1 настоящей статьи, осуществ-
ляются на счетах, открываемых финансовым органом  муниципального округа На-
гатинский затон в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.

Статья 8. Программа муниципальных заимствований муниципального округа
Нагатинский затон

Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального округа
Нагатинский затон на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 8).

Статья 9. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Нагатинский
затон.

Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Нагатин-
ский затон на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 9).

Статья 10. Предельный объем муниципального долга муниципального округа
Нагатинский затон, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
округа Нагатинский затон, верхний предел долга по муниципальным гарантиям
муниципального округа Нагатинский затон и верхний предел муниципального внешнего
долга муниципального округа Нагатинский затон

1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального округа
Нагатинский затон:

1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-

ного округа Нагатинский затон:
1) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел

долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Нагатинский затон
в сумме 0,0 рублей;

2) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Нагатинский затон
в сумме 0,0 рублей;

3) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Нагатинский затон
в сумме 0,0 рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внешнего долга муниципального
округа Нагатинский затон в иностранной валюте:

1) на 1 января 2020 года в сумме 0,0;
2) на 1 января 2021 года в сумме 0,0;
3) и на 1 января 2022 года в сумме 0,0.

Статья 11. Резервный фонд
Установить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа

Нагатинский затон на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

В бюджете муниципального округа Нагатинский затон на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов отсутствуют разделы:

- адресная инвестиционная программа на 2019 год  и плановый период 2020 и
2021 годов (в связи с отсутствием в перечне вопросов местного значения полномочий
на затраты капитального характера - строительство новых объектов и капитальный
ремонт объектов);

- план развития муниципального сектора экономики на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов (в связи с отсутствием муниципальных предприятий);

- оценка потерь бюджета от представленных налоговых льгот.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нагатинский затон. День за днем»,

и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатинский затон
www.nzaton.ru .

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа  Нагатинский затон  М.В. Львова

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                                                             М.В. Львов



декабрь 2018 г.2
ДЕНЬ за ДНЕМ

НА ГА ТИН СКИЙ ЗА ТОН

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от  30.11.2018 № 15/03

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Код бюджетной классификации

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

доходов

доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон – органы государственной власти Российской Федерации 
182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 

со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02010 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу
182 1 01 02010 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления
182 1 01 02010 01 5000 110 Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного 

налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу
182 1 01 02020 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления
182 1 01 02020 01 5000 110 Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного 

налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу
182 1 01 02030 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления
182 1 01 02030 01 5000 110 Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного 

налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа и виды (подвиды) источниковглавного 
администратора

источников

источника финансирования 
дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Нагатинский затон
900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
000 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
000 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от  30.11.2018 № 15/03

Перечень 
главных администраторов дефицита бюджета 

муниципального округа Нагатинский затон - органов местного самоуправления на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета  и кода поступления в бюджетглавного 

администратора
доходов бюджета 

муниципального округа

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон – органы местного самоуправления
900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации  затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы  от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  
900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого  использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения)
900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  
900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  
900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 2 08 03000 03 0000 180 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

900 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  

Коды 
бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

000 1 00 00000 00 0000 00 ДОХОДЫ 16684,3 16684,3 16684,3
в том числе:

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
из них: 16684,3 16684,3 16684,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16684,3 16684,3 16684,3
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 14991,1 14991,1 14991,1
182 1 01 02021 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 176,4 176,4 176,4

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1516,8 1516,8 1516,8
ИТОГО ДОХОДОВ: 16684,3 16684,3 16684,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от  30.11.2018 № 15/03

Прогнозируемые доходы
бюджета муниципального округа Нагатинский затон на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов
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Приложение 4
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от  30.11.2018 № 15/03

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Нагатинский затон по целевым статьям расходов, 

сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа Нагатинский затон 
и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления, и группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование
Код 

ведом
 ства

Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 12254,3 12254,3 12254,3
Общегосударственные вопросы 900 0100 11457,5 11457,5 11457,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципального 
образования 900 0103 222,0 222,0 222,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 900 0103 31 А 01 00200 222,0 222,0 222,0
Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 900 0103 31 А 01 00200 200 222,0 222,0 222,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31 А 01 00200 244 222,0 222,0 222,0
Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 900 0104 11056,2 11056,2 11056,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 900 0104 31 Б 00 00000 10590,2 10590,2 10590,2
Территориальные органы 900 0104 31 Б 01 00000 10590,2 10590,2 10590,2
Руководитель аппарата 900 0104 31 Б 01 00100 2731,9 2731,9 2731,9
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 121 1960,0 1960,0 1960,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 31 Б 01 00100 122 70,4 70,4 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 129 591,9 591,9 591,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 0104 31 Б 01 00100 244 109,6 109,6 109,6
Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования 900 0104 31 Б 01 00500 7853,3 7853,3 7853,3
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 3424,0 3424,0 3424,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 31 Б 01 00500 122 281,6 281,6 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 129 1034,0 1034,0 1034,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 31 Б 01 00500 244 3113,7 3113,7 3113,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей 900 0104 31 Б 01 00500 853 5,0 5,0 5,0
Прочие непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти при реализации 
государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 900 0104 35 Г 00 00000 466,0 466,0 466,0
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти, связанные 
с общегосударственным управлением 900 0104 35 Г 01 00000 466,0 466,0 466,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 01100 466,0 466,0 466,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 0104 35 Г 01 01100 122 466,0 466,0 466,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 900 0107 35 А 01 00100 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 900 0107 35 А 01 00100 244 0,0 0,0 0,0

Наименование
Код 

ведом -
ства

Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Резервные фонды 900 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 900 0111 32 А 01 00000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 900 0111 32 А 01 00000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 129,3 129,3 129,3
Реализация других функций, связанных 
с общегосударственным управлением 900 0113 31 Б 01 00400 129,3 129,3 129,3
Реализация функций органов местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным управлением 900 0113 31 Б 01 00400 853 129,3 129,3 129,3
Социальная политика 900 1000 796,8 796,8 796,8
Пенсионное обеспечение 900 1001 429,6 429,6 429,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 1001 35 П 01 01500 429,6 429,6 429,6
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 429,6 429,6 429,6
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 1006 35 П 01 01800 367,2 367,2 367,2
Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств 900 1006 35 П 01 01800 321 367,2 367,2 367,2
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 4430,0 4430,0 4430,0
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание 
граждан муниципального округа Нагатинский затон 
в 2019–2021 годах» 900 1113,5 1113,5 1113,5
Культура и кинематография 900 0800 1113,5 1113,5 1113,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 0804 1113,5 1113,5 1113,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 900 0804 35 Е 01 00500 1113,5 1113,5 1113,5
Государственная поддержка в сфере культуры 
и кинематографии 900 0804 35 Е 01 00500 244 1113,5 1113,5 1113,5
Подпрограмма «Организация местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в 2019–2021 годах» 900 2200,0 2200,0 2200,0
Культура и кинематография 900 0800 2200,0 2200,0 2200,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 0804 2200,0 2200,0 2200,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 900 0804 35 Е 01 00500 2200,0 2200,0 2200,0
Государственная поддержка в сфере культуры 
и кинематографии 900 0804 35 Е 01 00500 244 2200,0 2200,0 2200,0
Подпрограмма «Информирование населения 
муниципального округа Нагатинский затон 
деятельности органов местного самоуправления 
в 2019–2021 годах» 900 1116,5 1116,5 1116,5
Средства массовой информации 900 1200 1116,5 1116,5 1116,5
Периодическая печать и издательства 900 1202 239,0 239,0 239,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 1202 35 Е 01 00300 239,0 239,0 239,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 1202 35 Е 01 00300 244 199,0 199,0 199,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204 877,5 877,5 877,5
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 1204 35 Е 01 00300 200 877,5 877,5 877,5
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 01 00300 244 877,5 877,5 877,5
ИТОГО 16684,3 16684,3 16684,4

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 12254,3 12254,3 12254,3
Общегосударственные вопросы 0100 11457,5 11457,5 11457,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципального образования 0103 222,0 222,0 222,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0103 31 А 01 00200 222,0 222,0 222,0
Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 0103 31 А 01 00200 200 222,0 222,0 222,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31 А 01 00200 244 222,0 222,0 222,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 11056,2 11056,2 11056,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0104 31 Б 00 00000 10590,2 10590,2 10590,2
Территориальные органы 0104 31 Б 01 00000 10590,2 10590,2 10590,2
Руководитель аппарата 0104 31 Б 01 00100 1600,5 1600,5 1600,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31 Б 01 00100 121 1091,0 1091,0 1091,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 01 00100 122 70,4 70,4 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0104 31 Б 01 00100 129 329,5 329,5 329,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 31 Б 01 00100 244 109,6 109,6 109,6
Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования 0104 31 Б 01 00500 8984,7 8984,7 8984,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31 Б 01 00500 121 2579,0 2579,0 2579,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 01 00500 122 281,6 281,6 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0104 31 Б 01 00500 129 779,0 779,0 779,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31 Б 01 00500 244 5350,1 5350,1 5350,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 31 Б 01 00500 853 5,0 5,0 5,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением 0104 35 Г 00 00000 466,0 466,0 466,0

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти, связанные с общегосударственным 
управлением 0104 35 Г 01 00000 466,0 466,0 466,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 01 01100 466,0 466,0 466,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 35 Г 01 01100 122 466,0 466,0 466,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 35 А 01 00100 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 0107 35 А 01 00100 244 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 32 А 01 00000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 32 А 01 00000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3 129,3
Реализация других функций, связанных 
с общегосударственным управлением 0113 31 Б 01 00400 129,3 129,3 129,3
Реализация функций органов местного самоуправления, 
связанных с общегосударственным управлением 0113 31 Б 01 00400 853 129,3 129,3 129,3
Социальная политика 1000 796,8 796,8 796,8
Пенсионное обеспечение 1001 429,6 429,6 429,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35 П 01 01500 429,6 429,6 429,6
Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 01 01500 540 429,6 429,6 429,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35 П 01 01800 367,2 367,2 367,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35 П 01 01800 321 367,2 367,2 367,2
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 4430,0 4430,0 4430,0
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание граждан 
муниципального округа Нагатинский затон в 2019–2021 годах» 1113,5 1113,5 1113,5
Культура и кинематография 0800 1113,5 1113,5 1113,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 1113,5 1113,5 1113,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35 Е 01 00500 1113,5 1113,5 1113,5

Приложение 5
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от  30.11.2018 № 15/03

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального округа Нагатинский затон по разделам, подразделам, целевым статьям, 

сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа 
и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления, и группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
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Приложение 8
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от  30.11.2018 № 15/03

Программа 
муниципальных заимствований муниципального округа Нагатинский затон

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 9
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от  30.11.2018 № 15/03

Программа 
муниципальных гарантий муниципального округа Нагатинский затон в валюте Российской Федерации 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Нагатинский затон
в 2019-2021 годах

II. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа 
Нагатинский затон по возможным гарантийным случаям, в 2019-2021 годах

I. Привлечение заимствований на 2019 год II. Погашение заимствований в 2019 году

III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах

№
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 

(тыс. единиц)
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
- - - -

ИТОГО

№
п/п Виды заимствований Объем погашения средств 

(тыс. единиц)
Объем погашения средств

(тыс. рублей)
Дата погашения 
основного долга

- - - -
ИТОГО

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств 
(тыс. единиц)

Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
- - - -

ИТОГО

№
п/п Виды заимствований

Объем погашения средств 
(тыс. единиц)

Объем погашения средств 
(тыс. рублей)

Дата погашения 
основного долга

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
- - - -

ИТОГО

№
п/п

Наименование
принципала

Цель 
гарантирования

Общий объем предоставляемых 
гарантий (тыс. рублей)

Наличие
права

регрессного
требования

Иные условия 
предоставления и 

исполнения государственных 
гарантий города Москвы2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Объем бюджетных ассигнований
Общий объем предоставляемых гарантий (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение госу-
дарственных гарантий по возможным гарантийным случаям

- - -

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Государственная поддержка в сфере культуры 
и кинематографии 0804 35 Е 01 00500 244 1113,5 1113,5 1113,5
Подпрограмма «Организация местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в 2019–2021 годах» 2200,0 2200,0 2200,0
Культура и кинематография 0800 2200,0 2200,0 2200,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2200,0 2200,0 2200,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35 Е 01 00500 2200,0 2200,0 2200,0
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 0804 35 Е 01 00500 244 2200,0 2200,0 2200,0
Подпрограмма «Информирование населения 
муниципального округа Нагатинский затон деятельности 
органов местного самоуправления в 2019–2021 годах» 1116,5 1116,5 1116,5

Наименование ЦС 2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ НА 2019 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ 4430,0 4430,0 4430,0
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального округа Нагатинский затон в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» 35Е 01 00500 1113,5 1113,5 1113,5
Подпрограмма «Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» 35Е 01 00500 2200,0 2200,0 2200,0
Подпрограмма «Информирование населения муниципального округа Нагатинский затон о деятельности органов местного самоуправления в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» 35Е 01 00300 1116,5 1116,5 1116,5

ИТОГО РАСХОДОВ: 4430,0 4430,0 4430,0

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Средства массовой информации 1200 1116,5 1116,5 1116,5
Периодическая печать и издательства 1202 239,0 239,0 239,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 1202 35 Е 01 00300 239,0 239,0 239,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 1202 35 Е 01 00300 244 199,0 199,0 199,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1202 35 Е 01 00300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 877,5 877,5 877,5
Мероприятия в сфере средств массовой информации 1204 35 Е 01 00300 200 877,5 877,5 877,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35 Е 01 00300 244 877,5 877,5 877,5
ИТОГО 16684,3 16684,3 16684,3

Приложение 6
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от  30.11.2018 № 15/03

Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Нагатинский затон 

по муниципальным программам, подпрограммам муниципального округа 
Нагатинский затон на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

Сумма (тыс. рублей)

Приложение 7
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от  30.11.2018 № 15/03

Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Нагатинский затон на 2019 год 

и плановый период 2020 и  2021 годов Сумма (тыс. рублей)

Коды 
бюджетной классификации Наименование показателей 2019 год

Плановый период

2020 год 2021 год

0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0
0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

в том числе:
0105020103 0000610 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
01050201030000510 - Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения 0,0 0,0 0,0
01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
01050201030000610 - Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения 0,0 0,0 0,0
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