
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30 октября 2018 года № 10-9/126

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Таганский 
«О бюджете муниципального округа  
Таганский на 2019 год и плановый  
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Та-
ганский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Таганский, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 30.09.2015 № 13-14/178 

Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Таганский «О бюджете му-

ниципального округа Таганский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 2 настоящего ре-

шения, на 27 ноября 2018 года с 16.00 час. 00 мин. до 17.00 час. 00 мин. в помещении аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Таганский, расположенном по адресу: г. Москва, улица 
Воронцовская, дом 21, строение 1, подъезд 4, этаж 5. 

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Со-
вета депутатов муниципального округа Таганский от 18.05.2016 № 8-12/67 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Таганский в 
городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 
2 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Таганский.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Таганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального 
округа Таганский                                                                                 И.Т. Свиридов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Таганский
от 30 октября 2018 года № 10-9/126

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                             ПРОЕКТ

 «___» _________2018 года №______          

О бюджете муниципального округа 
Таганский на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве», от ______2018 года  № ____ «О бюджете города Москвы 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Таганский,  
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Таганский, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Таганский от 30 сентября 2015 года № 13-14/178 

Совет депутатов решил:
Утвердить бюджет муниципального округа Таганский на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и 
показателями:

1.1 Основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 17 765,9 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 17 765,9 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит бюджета муниципального округа Таганский в сумме 0,00 тыс. рублей.
Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и 2021 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 18 152,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

18 535,8 тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 18  152,0 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 453,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 18 535,8 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 926,8 тыс. рублей.

1.2.3) дефицит бюджета муниципального округа Таганский в сумме 0,00 тыс. рублей.
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального 
округа Таганский - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 
2 к настоящему решению.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Таганский согласно приложению 3 к настоящему решению.

Утвердить доходы бюджета муниципального округа Таганский на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.10. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2019 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей, 2020году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.12. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2019 году 
в сумме 601,3тыс. рублей, 2020 году в сумме 601,3 тыс. рублей, 2021 году в сумме 601,3 тыс. рублей. 

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Таганский 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

1.14. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Таганский в валюте Россий-
ской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к насто-
ящему решению. 

1.15. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский на 2019 год в 
сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей. 

1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Таганский 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. 

1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Таганский на 
1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального округа Таганский на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по 4 муниципальным гарантиям муниципального округа в сум-
ме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 
января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей. 

1.18. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению опе-
раций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия 
между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов мест-
ного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Таганский Депар-
таменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

1.19. Установить, что в 2019 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального округа Таганский осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

1.20. Установить, что получатели средств бюджета муниципального округа при заключении до-
говоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, в 
случаях, если это предусмотрено такими договорами (муниципальными контрактами), вправе осу-
ществлять авансовые платежи в размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального 
контракта), но не более принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюд-
жета муниципального округа в текущем финансовом году по соответствующему договору (муници-
пальному контракту). 

1.21. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа Та-
ганский на 1 января 2019 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва. 

2. Внесение изменений в настоящее Решение 
2.1. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов, 

по представлению главы муниципального округа Таганский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», га-

зете «Таганский муниципальный округ». 
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Таганский Свиридова И.Т.

Глава муниципального 
округа Таганский                                                                                 И.Т. Свиридов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Таганский
от «     » _________ 2018 года № ______

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Таганский - органа местного самоуправления

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального округаглавного ад-

министрато-
ра доходов

доходов бюджета муни-
ципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения  

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТАГАНСКИЙ

Газета Аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский в городе Москве

№4 (2018)  ноябрь



ТАГАНСКИЙ2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Наш телефон: +7 (495) 911-01-14  E-mail: sovet-taganka@ya.ru   Веб-сайт: www.mо-taganka.ru

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

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

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, для нужд внутриго-
родских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов 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 муниципаль-
ных образований городов федерального значения (в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Таганский
от «     » _________ 2018 года № ______

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям
бюджета муниципального округа Таганский – органов государственной  

власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета муниципального округаглавного админист-

ратора доходов
доходов бюджета муни-
ципального округа

182 10102010010000110 Управление Федеральной налоговой службы 
России по г. Москве (ИФНС России № 9 по г. Мо-
скве)

10102020010000110

10102030010000110

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Таганский
от «     » _________ 2018 года № ______

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Таганский

Код бюджетной классификации Наименование главного админист-
ратора источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
округа

главного ад-
министратора 
источников

источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Таганский
900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский

900 1 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов

муниципального округа Таганский
от «     » _________ 2018 года № ______

Доходы бюджета муниципального округа Таганский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 (тыс. руб.)

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование показателей 2019 год Плановый период

2020 год 2021 год
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  17 765,9    18 152,0      18 535,8   

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  17 765,9    18 152,0      18 535,8   

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  17 765,9    18 152,0      18 535,8   

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

 17 337,5    17 723,6      18 107,4   

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полу-
ченных от      осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных   пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой, в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

        32,8           32,8             32,8   

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

      395,6         395,6           395,6   

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ              -                -                   -    

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

             -                -                   -    

900 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты              -                -                  -    

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

             -                -                  -    

    ИТОГО ДОХОДОВ  17 765,9    18 152,0      18 535,8   

Приложение 5
к решению Совета депутатов

муниципального округа Таганский
от «     » _________ 2018 года № ______

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального округа Таганский по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
раздел, 
подраз-
дел

ЦСР ВР 2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 0100     12 839,8 12 772,1 12 682,9
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

0102     2 617,0 2 617,0 2 617,0

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100   2 441,4 2 441,4 2 441,4
 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

0102 31А 0100100 120 2 003,4 2 003,4 2 003,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0102 31А 0100100 240 438,0 438,0 438,0

Прочие расходы с сфере здравоох-
ранения 0102 35Г 0101100   175,6 175,6 175,6

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

0102 35Г 0101100 120 175,6 175,6 175,6

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

0103     283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов внутри-
городского муниципального обра-
зования

0103 31А 0100200   283,5 283,5 283,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 31А 0100200 240 283,5 283,5 283,5

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100   0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103 33А 0400100 880 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админис-
траций

0104     9 258,0 9 190,3 9 101,1

Обеспечение деятельности аппара-
та в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопро-
сов местного значения

0104 31Б 0100500   8 792,1 8 724,4 8 635,2
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Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0104 31Б 0100500 120 6 663,5 6 963,5 7 013,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 31Б 0100500 240 2 125,6 1 757,9 1 618,7

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0104 31Б 0100500 850 3,0 3,0 3,0

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения 0104 35Г 0101100   465,9 465,9 465,9

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

0104 35Г 0101100 120 465,9 465,9 465,9

Резервные фонды 0111     100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 0111 32А 0100000   100,0 100,0 100,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные во-
просы 0113     581,3 581,3 581,3

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований горо-
да Москвы

0113 31Б 0100400   129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударственные во-
просы 0113 31Б 0109900   452,0 452,0 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 31Б 0109900 240 452,0 452,0 452,0

Культура, кинематография 0800     1 945,2 1 945,2 1 945,2
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 0804     1 945,2 1 945,2 1 945,2

Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500   1 945,2 1 945,2 1 945,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0804 35Е 0100500 240 1 945,2 1 945,2 1 945,2

Социальная политика 1000     1 132,5 1 132,5 1 132,5
Пенсионное обеспечение 1001     601,3 601,3 601,3
Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 1001 35П 0101500   601,3 601,3 601,3

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 601,3 601,3 601,3
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1006     531,2 531,2 531,2

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800   531,2 531,2 531,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1006 35П 0101800 320 531,2 531,2 531,2

Средства массовой информации 1200     1 848,4 1 848,4 1 848,4
Периодическая печать и издательства 1202     1 140,0 1 140,0 1 140,0
Информирование жителей района 1202 35Е 0100300   1 140,0 1 140,0 1 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 35Е 0100300 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204     708,4 708,4 708,4

Информирование жителей района 1204 35Е 0100300   708,4 708,4 708,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1204 35Е 0100300 240 708,4 708,4 708,4

Условно - утверждаемые расходы         453,8 926,8
ИТОГО       17 765,9 18 152,0 18 535,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов

муниципального округа Таганский
от «     » _________ 2018 года № ______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Таганский по разделам, подразделам, целевым статьям, 

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

  (тыс. руб.)

Наименование Код ве-
домства

раздел, 
подраз-
дел

ЦСР ВР 2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Та-
ганский

900       17 765,9 18 152,0 18 535,8

Общегосударственные во-
просы 900 0100     12 839,8 12 772,1 12 682,9

Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания

900 0102     2 617,0 2 617,0 2 617,0

Глава муниципального об-
разования 900 0102 31А 0100100   2 441,4 2 441,4 2 441,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

900 0102 31А 0100100 120 2 003,4 2 003,4 2 003,4

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

900 0102 31А 0100100 240 438,0 438,0 438,0

Прочие расходы с сфере 
здравоохранения 900 0102 35Г 0101100   175,6 175,6 175,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

900 0102 35Г 0101100 120 175,6 175,6 175,6

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

900 0103     283,5 283,5 283,5

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муници-
пального образования

900 0103 31А 0100200   283,5 283,5 283,5

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

900 0103 31А 0100200 240 283,5 283,5 283,5

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения 
эффективности осуществле-
ния советами депутатов му-
ниципальных округов пере-
данных полномочий города 
Москвы

900 0103 33А 0400100   0,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 0103 33А 0400100 880 0,0 0,0 0,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

900 0104     9 258,0 9 190,3 9 101,1

Обеспечение деятельности 
аппарата в части содержа-
ния муниципальных служа-
щих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31Б 0100500   8 792,1 8 724,4 8 635,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

900 0104 31Б 0100500 120 6 663,5 6 963,5 7 013,5

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

900 0104 31Б 0100500 240 2 125,6 1 757,9 1 618,7

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850 3,0 3,0 3,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 0104 35Г 0101100   465,9 465,9 465,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

900 0104 35Г 0101100 120 465,9 465,9 465,9

Резервные фонды 900 0111     100,0 100,0 100,0
Резервный фонд, предусмо-
тренный органами местного 
самоуправления

900 0111 32А 0100000   100,0 100,0 100,0

Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы 900 0113     581,3 581,3 581,3

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельнос-
ти Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 0113 31Б 0100400   129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3

Другие общегосударствен-
ные вопросы 900 0113 31Б 0109900   452,0 452,0 452,0

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

900 0113 31Б 0109900 240 452,0 452,0 452,0

Культура, кинематография 900 0800     1 945,2 1 945,2 1 945,2
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 0804     1 945,2 1 945,2 1 945,2

Праздничные и социально 
значимые мероприятия для 
населения

900 0804 35Е 0100500   1 945,2 1 945,2 1 945,2

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

900 0804 35Е 0100500 240 1 945,2 1 945,2 1 945,2

Социальная политика 900 1000     1 132,5 1 132,5 1 132,5
Пенсионное обеспечение 900 1001     601,3 601,3 601,3
Доплата к пенсиям муници-
пальным служащим города 
Москвы

900 1001 35П 0101500   601,3 601,3 601,3
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Иные межбюджетные транс-
ферты 900 1001 35П 0101500 540 601,3 601,3 601,3

Другие вопросы в области 
социальной политики 900 1006     531,2 531,2 531,2

Социальные гарантии муни-
ципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

900 1006 35П 0101800   531,2 531,2 531,2

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

900 1006 35П 0101800 320 531,2 531,2 531,2

Средства массовой инфор-
мации 900 1200     1 848,4 1 848,4 1 848,4

Периодическая печать и из-
дательства 900 1202     1 140,0 1 140,0 1 140,0

Информирование жителей 
района 900 1202 35Е 0100300   1 140,0 1 140,0 1 140,0

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

900 1202 35Е 0100300 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информа-
ции

900 1204     708,4 708,4 708,4

Информирование жителей 
района 900 1204 35Е 0100300   708,4 708,4 708,4

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

900 1204 35Е 0100300 240 708,4 708,4 708,4

Условно - утверждаемые 
расходы           453,8 926,8

ИТОГО         17 765,9 18 152,0 18 535,8

Приложение 7
к решению Совета депутатов

муниципального округа Таганский
от «     » _________ 2018 года № ______

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа  
Таганский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.рублей)

Код бюджетной класси-
фикации Наименование показателей 2019 год

Плановый период
2020 год 2021 год

900 1 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

из них:

900 1 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

из них:

900 1 05 0201 03 0000 
610

уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов

муниципального округа Таганский
от «     » _________ 2018 года № ______

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета 
муниципального округа Таганский на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

I. Привлечение заимствований на 2019 год

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс.рублей)
- - -
  ИТОГО -

II. Погашение заимствований в 2019 году

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс.рублей)

- - -
  ИТОГО -

III. Привлечение заимствований на 2020 и 2021 годы

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс.рублей)
2020 год 2021 год

- - - -

  ИТОГО - -

IV. Погашение заимствований в 2020 и 2021 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств (тыс.рублей)
2020 год 2021 год

- - - -
  ИТОГО - -

Приложение 9
к решению Совета депутатов

муниципального округа Таганский
от «     » _________ 2018 года № ______

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий муниципального округа Таганский в валюте Российской 

Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципально-
го округа Таганский в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Н а и м е -
нование 
принци-
пала

Цель га-
рантирова-
ния

Сумма гарантирования 
(тыс.руб.)

Н а л и ч и е 
права рег-
р е с с н о г о 
требования

Иные условия предо-
ставления муниципаль-
ных гарантий бюджета 
муниципального округа 
Таганский2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий муниципального округа Таганский по возможным гарантийным случаям в 2019-2021 годах

№ 
п/п

Наиме-
нование 
принци-
пала

Ц е л ь 
гаран-
т и р о -
вания

С у м м а 
г а р а н -
т и р о -
в а н и я 
( т ы с .
руб.)

Объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 
исполнение муниципальных 
гарантий бюджета муници-
пального округа Таганский 
по возможным гарантийным 
случаям (тыс.руб.)

Н а л и ч и е 
права рег-
р е с с н о г о 
требования

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий бюд-
жета муниципального 
округа Таганский

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

- ИТОГО - - - - - - -

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Таганский
от 30 октября 2018 года № 10-9/126

Состав
Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Таганский
«О бюджете муниципального округа Таганский на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководитель рабочей группы:
Дмитриева Ирина Николаевна – депутат Со-
вета депутатов муниципального округа Таган-
ский

Заместитель руководителя рабочей группы: 
Молокоедов Игорь Владимирович – депутат 
Совета депутатов муниципального округа Та-
ганский

Члены рабочей группы:

Свиридов Илья Тимурович – депутат Совета 
депутатов муниципального округа Таганский;

Троицкая Татьяна Викторовна – депутат Со-
вета депутатов муниципального округа Таган-
ский

Викторова Татьяна Викторова – депутат Со-
вета депутатов муниципального округа Таган-
ский

Преженцева Елена Александровна – на-
чальник отдела финансового обеспечения, 
бухгалтерского учета и отчетности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Та-
ганский

Секретарь рабочей группы:
Любезная Надежда Владимировна – совет-
ник аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Таганский по организационным 
вопросам
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