
 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 14.12.2016        № МДА-01-03-141 
 

О бюджете муниципального 
округа Даниловский на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 
годов 
 

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», Законом 
города Москвы  от 23 ноября 2016 года №138 «О бюджете города Москвы на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального 
округа Даниловский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Даниловский,  

Совет депутатов решил: 
1. Утвердить бюджет муниципального округа Даниловский на 2017 и 

плановый период 2018 и 2019 годов год по следующим показателям: 
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа              

Даниловский на 2017 год: 
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

округа Даниловский в сумме 19 307,8 тыс. руб.; 
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа                     

Даниловский в сумме 19 307,8 тыс. руб.; 
1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа на 2017 год в сумме 0,0 

тыс. руб. 
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа              

Даниловский на 2018 год и 2019 год: 
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

округа Даниловский на 2018 год в сумме 15 664,0 тыс. руб. и на 2019 год в               
сумме 15 663,2 тыс. руб.; 

1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Даниловский 
на 2018 год в сумме 15 664,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы бюджета муниципального округа Даниловский в сумме 391,6 тыс. руб. 



и на 2019 год в сумме 15 663,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы бюджета муниципального округа Даниловский в сумме 783,2 тыс. 
руб.; 

1.2.3. дефицит бюджета муниципального округа на 2018 год и на 2019 год в 
сумме 0,0 тыс. руб. 

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Даниловский: 
1.3.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа Даниловский в 

суммах согласно приложению 1 к настоящему решению; 
1.3.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3.3. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Даниловский согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

1.3.4. утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Даниловский согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.4. Расходы бюджета муниципального округа Даниловский: 
1.4.1. утвердить расходы бюджета муниципального округа Даниловский по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению; 

1.4.2. утвердить расходы бюджета муниципального округа Даниловский на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  по разделам функциональной 
классификации согласно приложению 6 к настоящему решению; 

1.4.3. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа Даниловский на 2017 год плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
округа Даниловский по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода установлен в объеме 
0,0 тыс. рублей. 

4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
округа Даниловский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
установлен в объеме 0,0 тыс. рублей. 

5.Получение муниципальных заимствований (внешних и внутренних), 
предоставление муниципальных гарантий на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов не предусмотрено. 
      6. Получение межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 
годов не предусмотрено. 
     7. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в 



сумме 850,0  тыс. рублей, на 2018 год в сумме 850,0 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 850,0 тыс. рублей. 

8. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Даниловский на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  аппарату Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский. 

9. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату 
Совета депутатов муниципального округа Даниловский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов право вносить изменения в структуру расходов 
бюджета муниципального округа Даниловский. 

10.  Остатки средств бюджета муниципального округа на начало текущего 
финансового года в объеме, определяемом решением Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский, могут направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального 
округа муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, 
в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального 
Даниловский о бюджете муниципального округа. 

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

12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
13. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Даниловский www.danilovskoe.org.	

14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего обязанности главы муниципального округа Даниловский 
Родионову Т.В. 
 
 
Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального  
округа Даниловский       Т.В. Родионова 
 

 
 



    
Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Даниловский 
от 14.12.2016 
№ МДА-01-03-141 
 

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

           тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование показателей 2017 

год 

 
2018 
год 

 
2019 
год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 307,8 15 664,0 15 663,2 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 19 307,8 15 664,0 15 663,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  19 307,8 15 664,0 15 663,2 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227¹ и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

18 854,0 15 348,0 15 363,0 

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 

164,8 81,1 65,2 



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 

289,0 234,9 235,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 19 307,8 15 664,0 15 663,2 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Даниловский 
от 14.12.2016 
№ МДА-01-03-141 
 

 
 

Перечень главных администраторов доходов  
бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Код главного 
администратора 

Наименование главного администратора доходов 

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

182 1 01 0201001 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, 227.1 и 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

182 1 01 0202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными  качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со ст. 227 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

182 1 01 0203001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 



  
Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Даниловский 
от 14.12.2016 
№ МДА-01-03-141 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Даниловский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов бюджета муниципального округа 
Даниловский и виды (подвиды) доходов 

 
900 

 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский 

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

900 11633030030000 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 11690030030000 140 Прочие поступления денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

900 20249999030000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения  

900 20703020030000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

900 20803000030000 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 21803030030000 180 Доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

900 21803020030000 151 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 21903000030000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Даниловский 
от 14.12.2016 
№ МДА-01-03-141 

 
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Даниловский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов бюджета муниципального округа 
Даниловский и виды (подвиды) доходов 

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский 
900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


