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Приложение 1 к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Дмитровский  
от 12.11.2018 г. № 17-ПА 

 
ПРОГНОЗ 

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
МО Дмитровский 

на   2019  год 
и  плановый период   

2020 и 2021 годов 
 

Граница МО Дмитровский проходит: по оси Коровинского ш., далее по осям: ул. Ижорской, 
пр.пр. № 5207, далее, пересекая МКАД, по городской черте г. Москвы, юго-западной границе 
полосы отвода Савеловского направления МЖД, оси пр.пр. № 5265, восточной границе территории 
ЛЭМЗ, осям: пр.пр. № 5267, Дмитровского ш., ул. 800-летия Москвы, Бескудниковского бул., 
безымянного проезда, северо-западной границе территории МНТК "Микрохирургия глаза" до 
Коровинского шоссе. 
 

Основные  показатели 
 

Площадь, га  684 
В т.ч. территория промзоны, га 354 

Территория застройки, га 
В т.ч. улицы, проезды, га 

В т.ч. территории в красных линиях, га 

330 
50 

280 

  
Жителей, чел 93217 

 
 
 

      Важнейшая цель разработки и принятия Прогноза социально-экономического развития 
муниципального округа Дмитровский на 2019 год и на период до 2021 года (далее - ПСЭР) – 
улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти в 
повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, 
создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на 
территории муниципального образования. 
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РАЗДЕЛ   1.     ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 
Предметы ведения местного самоуправления 

 
      Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Дмитровский задач в 
2019 году и перспективном плановом периоде 2020-2021 годов может обеспечиваться в рамках 
решения следующих вопросов местного значения (Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве»): 

1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его 
исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным 
законодательством и законами города Москвы; 

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности; 
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации; 
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; 
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального образования; 
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта 
прекращения трудового договора; 

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального 

образования как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за 
деятельность на благо жителей муниципального образования; 

11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления; 
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов; 
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального 
образования; 

14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом 
города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, 
делопроизводственных служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления 
организаций; 

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав 
потребителей; 

16) взаимодействие с общественными объединениями; 
17) участие: 
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во 
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной 
власти города Москвы и образовательными организациями; 

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов; 
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством; 
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской 
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Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами 
города Москвы; 

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты 
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на 
водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы; 

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 
з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти города Москвы; 

18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру 
административного округа города Москвы предложений: 

а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети; 
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города 

Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах; 
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного 

самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления; 
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в 

уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и 
размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного 
экологического мониторинга на территории муниципального образования; 

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы 
предложений: 

а) к проектам городских целевых программ; 
б) об установлении и упразднении на территории муниципального образования особо 

охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве; 
в) по созданию условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта; 
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 

пассажирского транспорта; 
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории 

муниципального образования; 
е) по благоустройству территории муниципального образования; 
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 

"Градостроительный кодекс города Москвы" в орган исполнительной власти города Москвы, 
уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в 
соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории 
муниципального образования: 

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города 
Москвы; 

б) к проектам правил землепользования и застройки; 
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, 

реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, 
природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия 
и исторических зонах; 

г) к проектам планировки территорий; 
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях 

которых разработаны указанные проекты; 
е) утратил силу с 1 июля 2017 г. - Закон г. Москвы от 28 июня 2017 г. N 19; 
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ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства; 

23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на 
территории муниципального образования произведений монументально-декоративного искусства. 

В рамках решения вышеуказанных вопросов местного значения, запланированы следующие 
мероприятия: 

- подготовка и реализация празднования 74-й Годовщины Победы в Великой Отечественной 
Войне, в т.ч. усиление работы по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального округа; 

- интенсификация работы в области информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления: модернизация официального сайта муниципального округа; интеграция 
в информационные системы города, социальные сети; 

- усиление работы с населением в части организации и проведения местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий, в т.ч. учреждение ежегодного музыкального фестиваля. 
 

Отдельные государственные полномочия, 
переданные органам местного самоуправления 

 
 Кроме того, в 2019 году органы местного самоуправления МО Дмитровский реализуют 
переданные им отдельные государственные полномочия города Москвы: 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы»: 

В сфере организации деятельности управы района города Москвы (далее - управа района) и 
городских организаций: 
 1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы 
района; 

2) выражение недоверия главе управы района; 
3) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного казенного 

учреждения города Москвы инженерной службы района или государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Жилищник района о работе учреждения; 

4) ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения соответствующего 
муниципального округа; 

5) ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического 
учреждения, обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о работе 
учреждения; 

6) ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра 
социального обслуживания населения, обслуживающего население соответствующего 
муниципального округа, о работе учреждения; 

7) ежегодное заслушивание информации руководителя подразделения государственного 
учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо 
охраняемой природной территории, расположенной на территории соответствующего 
муниципального округа; 

8) заслушивание информации руководителя государственной общеобразовательной 
организации города Москвы, обслуживающей население соответствующего муниципального 
округа, об осуществлении образовательной деятельности - в случае необходимости, но не более 
одного раза в год; 

9) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города 
Москвы, подведомственного префектуре соответствующего административного округа города 
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Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего 
население соответствующего муниципального округа, о работе учреждения. 
 В сфере благоустройства: 
 1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий; 

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения 
указанных работ; 

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении 
отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по 
разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, или в ведении префектуры административного округа города Москвы; 

4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов 
компенсационного озеленения на территории жилой застройки; 

5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов. 

В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда: 
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета 
города Москвы; 

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого 
осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ; 

3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию 
многоквартирных домов с учетом обращений жителей; 

4) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в 
случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, 
выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным 
домом. 

В сфере размещения объектов капитального строительства: 
1) согласование проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы, содержащего решение о подготовке проекта планировки территории, 
предусматривающего размещение объекта религиозного назначения; 

2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях 
размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если 
предусмотренное пунктом 1 настоящей части согласование не проводилось; 

3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с 
детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, 
рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет 
средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные пунктами 1 или 2 
настоящей части согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых 
Правительством Москвы. Согласованию в соответствии с настоящим пунктом не подлежит проект 
градостроительного плана земельного участка для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры и городского коммунального хозяйства. 

В сфере размещения некапитальных объектов: 
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1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов; 

2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе; 
3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в 

случаях, предусмотренных Правительством Москвы. 
Формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию районов. 
 В сфере работы с населением по месту жительства: 
 1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города 
Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе 
конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных 
программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 
находящихся в собственности города Москвы; 

3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного 
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства. 

Рассмотрение представленных в установленном порядке в уполномоченный орган 
исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и 
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о 
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме. 

Согласование мест размещения ярмарок выходного дня и проведение мониторинга их 
работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.  

В соответствии с Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
города Москвы»: 

1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), 
в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории внутригородского муниципального 
образования в городе Москве, в пределах сроков реализации краткосрочного плана; 

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(далее - комиссии), проведение которого обеспечивает специализированная некоммерческая 
организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Москвы (далее - региональный оператор), в том числе согласование актов приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает региональный оператор (далее - акты 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ). 

В рамках реализации вышеуказанных отдельных полномочий города Москвы планируется 
инициирование включения в адресные перечни выполнения работ по благоустройству и капремонту 
жилых домов (как в рамках основного финансирования, так и за счет иных программ) объектов по 
заявкам жителей, интенсификация работы в данном направлении, в т.ч. в части осуществления 
контроля за ходом работ. 
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РАЗДЕЛ 2.    ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
  

Местный бюджет МО Дмитровский  на 2019 год планируется  сбалансированным, объем 
доходов – 16064,7 тыс. руб., расходов – 16064,7 тыс. руб.. 

 
Доходы местного бюджета 

 
 Доходы муниципального округа Дмитровский  в 2019 году формируются за счет: 

1) отчислений от налога на доходы физических лиц  по установленным 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, 228  
Налогового кодекса Российской Федерации; 

б) 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; 

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

2) неналоговых доходов, зачисляемых в местный бюджет, в части: 
а) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения; 
б) денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения); 
в) доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения; 

г) доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения; 

д) денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 

е) 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 

ж) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения; 

з) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения; 

и) 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; 

к) 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; 
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л) возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения. 
 Безвозмездные поступления местного бюджета в 2019 году и перспективном плановом 
периоде 2020-2021 годов формируются за счет: 

а) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения; 

б) прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

(тыс. руб.) 

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 16064,7 16441,6 16816,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    

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, 228  Налогового 
кодекса Российской Федерации 

15814,0 16176,0 16545,0 

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 

65,0 65,0 66,0 

1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

185,7 200,6 205,5 

1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения 

   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0 
      из них:    

2 02 49999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 
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Расходы местного бюджета 
 

(тыс. руб.) 
 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Общегосударственные вопросы 11893,1 12157,1 12532,0 
Глава муниципального округа 1776,8 1839,3 1905,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1500,4 1562,9 1629,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 183,2 183,2 183,2 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 93,2 93,2 93,2 
Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 94,5 189,0 189,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 94,5 189,0 189,0 

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата 
Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения 

9751,8 9971,7 10280,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 8345,6 8565,5 8873,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 989,2 989,2 989,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0 3,0 
Прочие расходы в сфере здравоохранения 414,0 414,0 414,0 
Резервный фонд  21,0 21,0 21,0 
Другие общегосударственные вопросы 249,0 136,1 136,1 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 86,1 86,1 86,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 86,1 86,1 86,1 
Другие общегосударственные вопросы 162,9 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 162,9 50,0 50,0 

Культура, кинематография 3030,0 3142,9 3142,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

3030,0 3142,9 3142,9 

Социальная политика 971,6 971,6 971,6 
Пенсионное обеспечение 534,0 534,0 534,0 
Иные межбюджетные трансферты 534,0 534,0 534,0 
Другие вопросы в области социальной политики 437,6 437,6 437,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 437,6 437,6 437,6 

Средства массовой информации 170,0 170,0 170,0 
Периодическая печать и издательства 70,0 70,0 70,0 
Информирование жителей округа 70,0 70,0 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 30,0 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 40,0 40,0 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,0 40,0 40,0 
Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0 100,0 100,0 
Информирование жителей округа 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0 

ИТОГО 16064,7 16441,6 16816,5 

 



 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета 
(тыс. руб.) 

Код бюджетной   
классификации Наименование показателей 2019  год 2020 2021 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 0,0   0,0   0,0   

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0 

01 05 02 00 00 0000 600 - уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов  0,0 0,0 0,0 

01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

0,0 0,0 0,0 

      
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 

0,0 0,0 0,0 

 
Расходование средств остатка, сформировавшегося на 01 января 2019 года, 

производится по решению Совета депутатов на финансирование целевых расходов, 
имеющих экономическое обоснование. 



 
Приложение 2 к постановлению аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский  
от 12.11.2018 г. № 17-ПА 

 
 
 

Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа Дмитровский на 
2019-2021 годы 

 
 

Таблица 1 
 
 

Основные показатели среднесрочного финансового плана МО Дмитровский  
на 2019-2021 годы 

(тыс. руб.) 
№ Показатель Значение показателя в 

очередном финансовом 
году (тыс. руб.) 

Значение показателя в 
плановом периоде (тыс. руб.) 

1-ый год 2-ой год 

1. Общий объем доходов местного бюджета, в 
том числе по группам: 16064,7 16441,6 16816,5 

1.1. - налоговые и неналоговые доходы 16064,7 16441,6 16816,5 
 1.2. - безвозмездные поступления - - - 
1.3. - доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 
- - - 

2. Общий объем расходов местного бюджета. 16064,7 16441,6 16816,5 
3. Профицит (+)/ дефицит местного бюджета сбалансирован сбалансирован сбалансирован 
4. Верхний предел муниципального долга: Не предусмотрен 

4.1. - на начало года (по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым 
годом) 

- - - 

4.2. - на конец года (по состоянию на 31 декабря 
года, следующего за очередным финансовым 
годом) 

- - - 

 



Таблица 2 
 
 
 

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2019-2021 годы 

(тыс. руб.) 
Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 

Общегосударственные вопросы 01 00   11893,1 12157,1 12532,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1776,8 1839,3 1905,8 

Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100  1683,6 1746,1 1812,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 1500,4 1562,9 1629,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1500,4 1562,9 1629,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  01 02 31 А 01 00100 200 183,2 183,2 183,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 183,2 183,2 183,2 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 93,2 93,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2 93,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2 93,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03   94,5 189,0 189,0 

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 01 03 31 А 01 00200  94,5 189,0 189,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 94,5 189,0 189,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 94,5 189,0 189,0 

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

01 03 33 А 04 00100  0,0 0,0 0,0 
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Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 0,0 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   9751,8 9971,7 10280,1 

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  9337,8 9557,7 9866,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 8345,6 8565,5 8873,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 8345,6 8565,5 8873,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 989,2 989,2 989,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 989,2 989,2 989,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 3,0 3,0 3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 3,0 3,0 3,0 
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  414,0 414,0 414,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 414,0 414,0 414,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 414,0 414,0 414,0 

Резервный фонд  01 11   21,0 21,0 21,0 
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 01 11 32 А 01 00000  21,0 21,0 21,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 21,0 21,0 21,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   249,0 136,1 136,1 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400  86,1 86,1 86,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 86,1 86,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1 86,1 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 Б 01 09900  162,9 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 162,9 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 01 13 31 Б 01 09900 240 162,9 50,0 50,0 
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(муниципальных) нужд 
Культура, кинематография 08 00   3030,0 3142,9 3142,9 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   3030,0 3142,9 3142,9 
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  3030,0 3142,9 3142,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3030,0 3142,9 3142,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3030,0 3142,9 3142,9 

Социальная политика 10 00   971,6 971,6 971,6 
Пенсионное обеспечение 10 01   534,0 534,0 534,0 
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  534,0 534,0 534,0 
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 534,0 534,0 534,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 534,0 534,0 534,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06    437,6 437,6 437,6 
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800  437,6 437,6 437,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 437,6 437,6 437,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 437,6 437,6 437,6 

Средства массовой информации 12 00   170,0 170,0 170,0 
Периодическая печать и издательства 12 02   70,0 70,0 70,0 
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300  70,0 70,0 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 30,0 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0 
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   100,0 100,0 100,0 
Информирование жителей округа 12 04 35 Е 01 00300  100,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0 100,0 100,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 16064,7 16441,6 16816,5 
 

 
 

 



Таблица 3 
 
 

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет МО Дмитровский  

 
(тыс. руб.) 

ГОД Численность 
(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физических лиц) 

 населе
ния 

депута
тов 

Всего   Сумма 
поступлений 

Норматив 
отчислений 
(процент) 

Сумма 
отчислений по  

нормативу 
1 

по 
нормативу 
2 

по  
нормативу 
3 
 

1 2 2 4=5+6+7 5 6 7 8 9 10=8*9/100 

2019 93217 10 16064,7 12426,7 189,0 3449,0 2621152,2 0,6129 16065,0 
2020 93217 10 16441,6 12803,6 189,0 3449,0 1790971,8 0,5891 16441,6 
2021 93217 10 16816,5 13178,5 189,0 3449,0 2974327,5 0,5654 16816,8 
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Таблица 4 
 
 
 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
для определения минимальных расходов бюджета МО Дмитровский 

 
Год 

 
Нормативы обеспечения расходных обязательств 
по полномочиям по решению 
вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктами 1-4, 6, 
10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», 
«д», «и», «к» пункта 19, пунктами 
20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 
2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 
8.1 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об 
организации  местного 
самоуправления в городе Москве» 
(тыс. рублей) 

по оплате проезда депутата Совета 
депутатов муниципального округа 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта, за 
исключением такси и маршрутного 
такси (тыс. рублей) 

по иным полномочиям по 
решению вопросов 
местного значения (за 
исключением полномочий, 
указанных в графах 2-3 
настоящего приложения) в 
расчете на одного жителя 
муниципального округа 
(рублей) 
 
 

1 2 3 4 
2019 12 426,7 18,9 37,0 
2020 12 803,6 18,9 37,0 
2021 12 178,5 18,9 37,0 
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Таблица 5 

 
 

Пояснительная записка  
к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Дмитровский  

(тыс.руб.) 
№ Наименование 

показателя 
 

Значение 
показателя в 
отчетном 
финансовом году  

Значение 
показателя в 
очередном 
финансовом году  

Причины и факторы 
изменений 

1. Доходы бюджета 17540,6 16064,7 

Определяется в соответствии с 
проектом закона города 
Москвы о бюджете (как по 
сумме отчислений от налогов 
на доходы физических лиц 
(налоговые доходы), так и по 
объему субвенций 
(безвозмездные поступления)). 

2. Расходы бюджета 17540,6 16064,7 

Определяются исходя из 
фактических расходов, 
произведенных в отчетном 
финансовом году с учетом 
инфляции, а также в 
соответствии с проектом 
закона города Москвы о 
бюджете (в части расходов на 
содержание муниципальных 
служащих и проч.). 

3.  
Норматив отчислений от 
налога на доходы 
физических лиц 

0,7393 0,6129 
Определяется в соответствии с 
проектом закона города 
Москвы о бюджете 

 

 


	Постановление 17-ПА (ПСЭР)
	П-Постановление от 12.112018 № 17-ПА

