
Заключение 

по результатам мониторинга бюджетных показателей, содержащихся в 

формах бюджетной отчетности внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве по состоянию на 01.01.2016 
 

1. Доходы бюджетов ВМО1 

 Доходы бюджетов ВМО2 по состоянию на 01.01.2016 составили 

8 948 473,1 тыс. рублей (103,0 процента от утвержденных бюджетных 

назначений3; по сравнению с доходами по состоянию на 01.01.20154 

(8 691 732,7 тыс. рублей) – увеличение на 3,0 процента).  
 

Доходы бюджетов ВМО 
  

 
 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 

7 217 272,6 тыс. рублей (105,8 процента от утвержденных бюджетных 

назначений; по сравнению с соответствующими доходами по состоянию на 

01.01.2015 (6 140 218,3 тыс. рублей) – увеличение на 17,5 процента).  

Объем безвозмездных поступлений составил 1 731 200,5 тыс. рублей5 

                                                           
1 Здесь и далее – внутригородские муниципальные образования в городе Москве. 
2 Сведения об исполнении доходов бюджетов ВМО отражены в приложениях 1, 2 к настоящему 

Заключению. 
3 Здесь и далее по тексту утвержденные бюджетные назначения и исполнение доходов по 

состоянию на 01.01.2016 – показатели Отчетов об исполнении бюджета (ф.0503117) (далее – Отчет 

(ф.0503117)) по состоянию на 01.01.2016 в разрезе ВМО. 
4 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.01.2015 – показатели Отчетов 

(ф.0503117) по состоянию на 01.01.2015 в разрезе ВМО. 
5 Безвозмездные поступления в бюджеты ВМО сложились за счет дотаций бюджетам ВМО на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (81 807,0 тыс. рублей), субсидий 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (1 012 061,9 тыс. рублей), субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(375 018,3 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов (335 882,0 тыс. рублей), доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (47 908,5 тыс. рублей), 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет («минус» 121 477,2 тыс. рублей). 
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(92,6 процента от утвержденных бюджетных назначений; по сравнению с 

соответствующими доходами по состоянию на 01.01.2015 

(2 551 514,4 тыс. рублей) – уменьшение на 32,2 процента в связи 

уменьшением объема доходов по муниципальным округам6). 

В структуре доходов по состоянию на 01.01.2016 суммарная доля 

налоговых и неналоговых доходов по сравнению с показателями на 

01.01.2015 увеличилась, а доля безвозмездных поступлений уменьшилась на 

10,1 процентного пункта соответственно. 
 

Доходы бюджетов ВМО по видам ВМО 
 

 

 
 

1.1. Доходы бюджетов муниципальных округов 

Доходы бюджетов муниципальных округов по состоянию на 01.01.2016 

составили 2 806 247,7 тыс. рублей (100,5 процента от утвержденных 

бюджетных назначений; по сравнению с данными на 01.01.2015 

(3 440 420,2 тыс. рублей) – уменьшение на 18,4 процента). 

Основными источниками доходов бюджетов муниципальных округов 

по состоянию на 01.01.2016 являлись налоговые доходы (74,5 процента от 

общей суммы доходов)7. 
 

Доходы бюджетов муниципальных округов 

 

                                                           
6 Дополнительная информация представлена в п.1.1. настоящего Заключения. 
7 В бюджетах 113 муниципальных округов (90,4 процента от общего числа муниципальных 
округов) указанный источник доходов составлял более 80,0 процента в общем объеме доходов. 
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Объем налоговых и неналоговых доходов составил 

2 095 796,3 тыс. рублей (102,7 процента от утвержденных бюджетных 

назначений; по сравнению с соответствующими доходами по состоянию на 

01.01.2015 (2 196 708,6 тыс. рублей) – уменьшение на 4,6 процента). 

Объем безвозмездных поступлений составил 710 451,4 тыс. рублей 

(94,6 процента от утвержденных бюджетных назначений; по сравнению с 

соответствующими доходами по состоянию на 01.01.2015 

(1 243 711,6 тыс. рублей) – уменьшение на 42,9 процента, что обусловлено 

завершением реализации отдельных полномочий города Москвы в 

51 муниципальном округе с 01.04.2014, в пяти муниципальных округах – с 

01.01.20158). 

В структуре доходов по состоянию на 01.01.2016 суммарная доля 

налоговых и неналоговых доходов по сравнению с показателями на 

01.01.2015 увеличилась, а доля безвозмездных поступлений уменьшилась на 

10,9 процентного пункта соответственно. 

1.1.1. Налоговые доходы бюджетов муниципальных округов по 

состоянию на 01.01.2016 сформированы за счет налога на доходы физических 

лиц (далее – НДФЛ). Поступление НДФЛ составило 2 091 466,9 тыс. рублей 

(102,5 процента от утвержденных бюджетных назначений; по сравнению с 

поступлениями по состоянию на 01.01.2015 (2 188 592,5 тыс. рублей) –

уменьшение на 4,4 процента).  

Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год по НДФЛ 

исполнены в диапазоне от 65,2 процента (муниципальный округ Северное 

Тушино9) до 203,7 процента (муниципальный округ Проспект 

Вернадского10)11.  

1.1.2. Неналоговые доходы в бюджеты муниципальных округов по 

состоянию на 01.01.2016 поступили в объеме 4329,4 тыс. рублей по 42 

муниципальным округам12, сравнение с утвержденными бюджетными 

                                                           
8 В соответствии с Законами города Москвы от 25.12.2013 № 72 «О внесении изменений в 
отдельные законы города Москвы», от 22.10.2014 № 47 «О внесении изменений в отдельные 
законы города Москвы». 
9 В Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164) (далее – Сведения (ф.0503164)) в составе 
Пояснительной записки (ф.0503160) к бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2016 (далее –
Пояснительная записка (ф.0503160)) и текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) 
причины низкого поступления НДФЛ не отражены. По состоянию на 01.01.2014 поступление 
НДФЛ в бюджет муниципального округа Северное Тушино составило 97,1 процента от 
утвержденных бюджетных назначений, по состоянию на 01.01.2015 – 86,6 процента. 
10 Причины отклонений в Сведениях (ф.0503164) в составе Пояснительной записки (ф.0503160) и 
текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) не отражены. По состоянию на 01.01.2014 
поступление НДФЛ в бюджет муниципального округа Проспект Вернадского составило 
92,5 процента от утвержденных бюджетных назначений, по состоянию на 01.01.2015 –
84,2 процента. 
11 Менее 100,0 процента – в 60 муниципальных округах (48,0 процента от общего числа 
муниципальных округов); более 100,0 процента – в 65 муниципальных округах (52,0 процента). 
12 Из них по муниципальным округам Орехово-Борисово Южное и Таганский объем неналоговых 
доходов составил «минус» 20,0 тыс. рублей и «минус» 18,1 тыс. рублей соответственно (возврат 
невыясненных поступлений). 
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назначениями не осуществлялось в связи с тем, что поступление 

неналоговых доходов планировалось только в трех из 125 муниципальных 

округов (общая сумма утвержденных бюджетных назначений составила 

15,5 тыс. рублей; по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.01.2015 

(8116,1 тыс. рублей) – уменьшение на 46,7 процента13).  

1.1.3. Безвозмездные поступления по состоянию на 01.01.2016 

составили 748 720,1 тыс. рублей14 (99,7 процента от утвержденных 

бюджетных назначений; по сравнению с данными на 01.01.2015 

(1 359 841,6 тыс. рублей) – уменьшение на 44,9 процента15), в том числе:  

– субвенции из бюджета города Москвы в целях реализации 

переданных государственных полномочий в общем объеме 

365 231,0 тыс. рублей (100,0 процента от утвержденных бюджетных 

назначений); 

– субсидии на выравнивание обеспеченности муниципального округа 

Тимирязевский по реализации им отдельных расходных обязательств в 

объеме 350,5 тыс. рублей (100,0 процента от утвержденных бюджетных 

назначений);  

– иные межбюджетные трансферты в целях повышения 

эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов 

переданных полномочий города Москвы16 в общем объеме 

335 882,0 тыс. рублей (99,3 процента от утвержденных бюджетных 

назначений). Поступление в бюджеты 114 муниципальных округов составило 

100,0 процента от утвержденных назначений, по 11 муниципальным округам 

объем указанных трансфертов составил от 77,2 процента до 99,3 процента17;  

– доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

общей сумме 47 256,6 тыс. рублей по муниципальному округу Сокольники18.  

                                                           
13 Поступление неналоговых доходов в бюджеты муниципальных округов (невыясненные 
поступления, возврат дебиторской задолженности прошлых лет, денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства и другие) имеет несистемный непрогнозируемый характер. Ежегодно 
перечень ВМО, получивших неналоговые доходы, меняется. В связи с этим сравнение 
поступления неналоговых доходов по годам не осуществлялось. 
14 Без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет («минус» 38 268,7 тыс. рублей). 
15 В связи с завершением реализации отдельных полномочий города Москвы с 01.04.2014 в 
51 муниципальном округе, с 01.01.2015 – в пяти муниципальных округах. 
16 В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы». 
17 Наименьший объем иных межбюджетных трансфертов по муниципальным округам 
Хорошевский (77,2 процента), Тверской (83,3 процента) и Гагаринский (90,9 процента). Согласно 
информации, отраженной в Пояснительных записках (ф.0503160), вышеуказанными 
муниципальными округами осуществлялся возврат в бюджет города Москвы неиспользованных в 
2015 году сумм иных межбюджетных трансфертов. 
18 Согласно информации, отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160), в 2015 году 

возвращен остаток неиспользованной субсидии, переданной в 2014 году префектуре Восточного 

административного округа города Москвы на капитальный ремонт жилых домов района.  

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBEC96D5999F063D5AE62B349A26450C3704D02557u1DCL
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1.2. Доходы бюджетов поселений 

Доходы бюджетов поселений по состоянию на 01.01.2016 составили 

6 142 225,4 тыс. рублей (104,1 процента от утвержденных бюджетных 

назначений; по сравнению с соответствующими доходами по состоянию на 

01.01.2015 (5 251 312,5тыс. рублей) – увеличение на 17,0 процента). 

Основными источниками доходов бюджетов поселений по состоянию 

на 01.01.2016 являлись налоговые доходы (77,1 процента от общей суммы 

доходов)19. 

 

Доходы бюджетов поселений 
 

 

 

 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 

5 121 476,3 тыс. рублей (107,1 процента от утвержденных бюджетных 

назначений; по сравнению с соответствующими доходами по состоянию на 

01.01.2015 (3 943 509,7 тыс. рублей) – увеличение на 29,9 процента).  

Объем безвозмездных поступлений составил 1 020 749,1 тыс. рублей 

(91,2 процента от утвержденных бюджетных назначений; по сравнению с 

соответствующими доходами по состоянию на 01.01.2015 

(1 307 802,8 тыс. рублей) – уменьшение на 21,9 процента). 

В структуре доходов по состоянию на 01.01.2016 суммарная доля 

налоговых и неналоговых доходов по сравнению с показателями на 

01.01.2015 увеличилась, а доля безвозмездных поступлений уменьшилась на 

8,3 процентного пункта соответственно.  

1.2.1. Налоговые доходы бюджетов поселений по состоянию на 

01.01.2016 составили 4 736 328,3 тыс. рублей (107,8 процента от 

утвержденных бюджетных назначений; по сравнению с показателями по 

состоянию на 01.01.2015 (3 592 315,6 тыс. рублей) – увеличение на 

31,8 процента), в том числе: 

– земельный налог в сумме 3 553 836,2 тыс. рублей (108,0 процента от 

утвержденных бюджетных назначений; по сравнению с показателями по 

                                                           
19 В бюджетах 12 поселений (63,2 процента от общего числа поселений) указанный источник 

доходов составлял более 60,0 процента в общем объеме доходов. 
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состоянию на 01.01.2015 (2 632 268,4 тыс. рублей) – увеличение на 

35,0 процента); 

– НДФЛ в сумме 919 271,3 тыс. рублей (107,7 процента от 

утвержденных бюджетных назначений; по сравнению с показателями по 

состоянию на 01.01.2015 (801 598,9 тыс. рублей) – увеличение на 

14,7 процента); 

– акцизы20 в сумме 110 887,1 тыс. рублей (101,5 процента от 

утвержденных назначений; по сравнению с показателями по состоянию на 

01.01.2015 (66 797,4 тыс. рублей) – увеличение на 66,0 процента21); 

– налог на имущество физических лиц в сумме 117 348,4 тыс. рублей 

(110,8 процента от утвержденных бюджетных назначений; по сравнению с 

показателями по состоянию на 01.01.2015 (64 180,1 тыс. рублей) – 

увеличение на 82,8 процента22); 

– единый сельскохозяйственный налог в сумме 34 985,3 тыс. рублей 

(100,2 процента от утвержденных бюджетных назначений; по сравнению с 

показателями по состоянию на 01.01.2015 (27 470,8 тыс. рублей) – 

увеличение на 27,4 процента23). 

Основными источниками налоговых доходов по состоянию на 

01.01.2016 являлись: в бюджетах 17 поселений – земельный налог24 

(утвержденные бюджетные назначения по данному налогу исполнены в 

диапазоне от 79,9 процента по поселению Михайлово-Ярцевское до 

206,9 процента по поселению Вороновское)25; двух поселений – НДФЛ26 

                                                           
20 На автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации.  
21 По сравнению с 2014 годом рост поступлений по данному налогу установлен по 18 поселениям. 

В Пояснительных записках (ф.0503160) информация о причинах не отражена. 
22 По сравнению с 2014 годом рост поступлений по данному налогу установлен по 16 поселениям. 

В Пояснительных записках (ф.0503160) информация о причинах не отражена. 
23 Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2015 году установлено по восьми 

поселениям. При этом основным получателем вышеуказанного налога, как и в 2014 году, являлось 

поселение Московский (утвержденные бюджетные назначения на 2015 год составили 

99,7 процента от общей суммы запланированных поступлений по поселениям). 
24 Доля в общем объеме налоговых доходов представлена в диапазоне от 34,3 процента (поселение 

Кленовское) до 89,2 процента (поселение Краснопахорское). 
25 Согласно Пояснительной записке (ф.0503160) администрации поселения Вороновское, 

указанное превышение обусловлено неплановым поступлением земельного налога, в 

Пояснительной записке (ф.0503160) администрации поселения Михайлово-Ярцевское причины 

низкого поступления земельного налога не отражены. По сравнению с 2014 годом рост 

поступлений по данному налогу установлен по 16 поселениям, в том числе наибольший – по 

поселению Кокошкино (согласно информации, отраженной в Пояснительных записках 

(ф.0503160), причины – увеличение количества налогоплательщиков в результате актуализации 

налоговой базы данных и кадастровой стоимости земельных участков). Сократились поступления 

земельного налога по поселению Десеновское, что связано с возвратом по заявлениям 

налогоплательщиков излишне перечисленных сумм налога (Пояснительная записка (ф.0503160) 

администрации поселения Десеновское). 
26 Поселения Кокошкино (66,1 процента в общем объеме налоговых доходов) и Киевский 

(70,9 процента). 
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(утвержденные бюджетные назначения по данному налогу исполнены в 

диапазоне от 86,1 процента по поселению Щаповское до 158,2 процента по 

поселению Внуковское)27. 
 

Налоговые доходы поселений 
 

1.2.2. Неналоговые доходы бюджетов поселений по состоянию на 

01.01.2016 составили 385 148,0 тыс. рублей (99,9 процента от утвержденных 

бюджетных назначений; по сравнению с показателями по состоянию на 

01.01.2015 (351 194,1 тыс. рублей) – увеличение на 9,7 процента).  

Доля неналоговых доходов в структуре бюджетов поселений по 

состоянию на 01.01.2016 составила 6,3 процента (по состоянию на 

01.01.2015 – 6,7 процента).  

Утвержденные бюджетные назначения по неналоговым доходам по 

состоянию на 01.01.2016 исполнены в диапазоне от 60,5 процента (поселение 

Роговское) до 188,6 процента (поселение Краснопахорское). В поселении 

Кленовское исполнение неналоговых доходов отражено с отрицательным 

значением – «минус» 1259,4 тыс. рублей28.  

                                                           
27 Согласно информации, отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160) администрации 

поселения Щаповское, низкое поступление НДФЛ объясняется уточнением платежей прошлых 

лет. Согласно информации, отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160) поселения 

Внуковское, поступление НДФЛ в объеме, значительно превышающем годовые бюджетные 

назначения, связано с созданием новых рабочих мест на предприятиях поселения. По сравнению с 

2014 годом рост поступлений по данному налогу установлен по 15 поселениям (согласно 

информации, отраженной в Пояснительных записках (ф.0503160), причины – создание новых 

рабочих мест).  
28 Согласно информации, отраженной в Сведениях (ф.0503164) в составе Пояснительной записки 

(ф.0503160) администрации поселения Роговское, низкое поступление неналоговых доходов 

связано в основном с наличием задолженности предприятий по арендным платежам за земельные 
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1.2.3. Безвозмездные поступления по состоянию на 01.01.2016 

составили 1 103 957,6 тыс. рублей29 (98,6 процента от утвержденных 

бюджетных назначений; по сравнению с показателем на 01.01.2015 

(1 372 324,5 тыс. рублей) – уменьшение на 19,6 процента), в том числе: 

– дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов (предоставлена поселению Десеновское в объеме 

81 807,0 тыс. рублей (100,0 процента от утвержденных бюджетных 

назначений)); 

– субсидии на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения (предоставлены 

18 поселениям (кроме поселения Сосенское) в общем объеме 

1 011 711,4 тыс. рублей (98,5 процента от утвержденных бюджетных 

назначений; по сравнению с показателем на 01.01.2015 

(1 339 458,5 тыс. рублей) – уменьшение на 24,5 процента)); 

– субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (предоставлены 18 

поселениям (кроме поселения Десеновское) в общем объеме 

9787,3 тыс. рублей (89,2 процента от утвержденных бюджетных назначений; 

по сравнению с показателем на 01.01.2015 (10 633,3 тыс. рублей) – 

уменьшение на 8,0 процента));  

– доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

(поселение Московский) на общую сумму 651,9 тыс. рублей30. 
 

2. Расходы бюджетов ВМО 

Расходы бюджетов ВМО31 по состоянию на 01.01.2016 составили 
8 054 286,6 тыс. рублей (91,4 процента от утвержденных бюджетных 
назначений; по сравнению с показателями на 01.01.2015 
(7 457 867,5 тыс. рублей) – увеличение на 8,0 процента). 

                                                                                                                                                                                           
участки, государственная собственность на которые не разграничена. В Пояснительной записке 

(ф.0503160) и Сведениях (ф.0503164) в составе Пояснительной записки (ф.0503160) 

администрации поселения Краснопахорское причины поступления неналоговых доходов (в 

основном в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена) сверх утвержденных бюджетных назначений не отражены. Согласно 

информации, отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160) администрации поселения 

Кленовское, причиной исполнения неналоговых доходов со знаком «минус» является, в основном, 

возврат арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, на основании судебного решения. 
29 Без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет («минус» 83 208,5 тыс. рублей). 
30 Согласно информации, отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160), – возврат остатков 

субсидий на иные цели, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям. 
31 Сведения об исполнении расходов бюджетов ВМО отражены в приложениях 1, 3 к настоящему 

Заключению. 
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В структуре расходов бюджетов ВМО 42,7 процента составили 
расходы на общегосударственные вопросы (раздел 01 классификации 
расходов бюджетов), исполнение которых по состоянию на 01.01.2016 
составило 92,6 процента от утвержденных бюджетных назначений, 
наименьший – расходы в области национальной обороны (раздел 02), 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности (раздел 03), 
охраны окружающей среды (раздел 06), образования (раздел 07) 
(представлены на диаграмме в составе прочих расходов).  

 

Расходы бюджетов ВМО 
 

 
 

 

 

 
 

Расходы бюджетов ВМО по видам ВМО 
 

 
 

2.1. Расходы бюджетов муниципальных округов 
 

Расходы бюджетов муниципальных округов по состоянию на 
01.01.2016 исполнены в объеме 2 681 100,1 тыс. рублей, или 89,9 процента   
от утвержденных бюджетных назначений. 
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Наименьший показатель исполнения бюджета по расходам – в 
муниципальном округе Северное Измайлово (65,6 процента от утвержденных 
бюджетных назначений)32. 

В целом расходы бюджетов муниципальных округов по состоянию на 
01.01.2016 по сравнению с показателями по состоянию на 01.01.2015 
(3 279 152,9 тыс. рублей) сократились на 18,2 процента33.  

В структуре расходов бюджетов муниципальных округов 74,3 процента 
составили расходы на общегосударственные вопросы34 (раздел 01 
классификации расходов бюджетов), исполнение которых по состоянию на 
01.01.2016 составило 92,0 процента от утвержденных бюджетных 
назначений, наименьший – расходы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности (раздел 03), национальной экономики 
(раздел 04), образования (раздел 07) (представлены на диаграмме в составе 
прочих расходов). 
 

Расходы бюджетов муниципальных округов 
 

 
 

В общем объеме расходов бюджетов муниципальных округов доля 
расходов на осуществление полномочий по решению вопросов местного 
значения (за исключением расходов на содержание органов местного 
самоуправления) составила35: 

                                                           
32 Согласно информации, отраженной в Сведениях (ф.0503164) в составе Пояснительной записки 

(ф.0503160), указанный процент исполнения обусловлен, в основном, экономией средств, 

сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. 
33 Обусловлено завершением реализации отдельных полномочий города Москвы в 
51 муниципальном округе с 01.04.2014, в пяти муниципальных округах – с 01.01.2015. 
34 В том числе по разделу и подразделу классификации расходов бюджетов 0107 «Обеспечение 
проведения выборов и референдумов» в шести муниципальных округах (Косино-Ухтомский, 
Можайский, Западное Дегунино, Северное Медведково, Митино, Обручевский) в общей сумме 
6235,0 тыс. рублей. 
35 В ходе мониторинга учитывался принцип самостоятельности бюджетов (ст.31 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), включающий право и обязанность органов местного 



11 

– по муниципальным округам, завершившим реализацию полномочий 
города Москвы, – от 1,8 процента по муниципальному округу Восточный до 
41,4 процента по муниципальному округу Марьино; 

– по муниципальным округам, продолжающим реализацию 
полномочий города Москвы, – от 2,4 процента по муниципальному округу 
Молжаниновский до 9,2 процента по муниципальному округу Строгино. 
  

2.2. Расходы бюджетов поселений 
 

Расходы бюджетов поселений по состоянию на 01.01.2016 исполнены в 
объеме 5 373 186,5 тыс. рублей, или 92,1 процента от утвержденных 
бюджетных назначений.  

Наименьший показатель исполнения бюджета по расходам – в 
поселении Первомайское (74,3 процента от утвержденных бюджетных 
назначений)36.  

В целом расходы бюджетов поселений по состоянию на 01.01.2016 по 
сравнению с показателями по состоянию на 01.01.2015 
(4 178 714,6 тыс. рублей) увеличились на 28,6 процента в основном по 
следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:  
0100 «Общегосударственные вопросы» – на 50,2 процента37, 0300 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 
183,3 процента38, 0400 «Национальная экономика» – на 38,5 процента39, 
                                                                                                                                                                                           
самоуправления самостоятельно осуществлять бюджетный процесс и определять формы и 
направления расходования средств бюджетов (за исключением расходов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий и субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации), в рамках перечня вопросов местного значения, 
установленного Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», и перечня расходных обязательств, установленного 
постановлением Правительства Москвы от 22.08.2006 № 631-ПП «О Перечне и порядке 
исполнения расходных обязательств, Порядке ведения реестров расходных обязательств 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве». Аналогично в отношении 
информации по поселениям, отраженной в п.2.2. настоящего Заключения. 
36 Согласно информации, отраженной в Сведениях (ф.0503164) в составе Пояснительной записки 

(ф.0503160), указанный процент исполнения обусловлен, в основном, экономией, сложившейся по 

результатам проведения конкурсных процедур, а также отменой проведения ряда конкурсных 

процедур. 
37 Увеличение расходов установлено по разделам и подразделам 0103 «Функционирование 

законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований» в основном по поселениям Внуковское, Рязановское 

(информация о причинах увеличения расходов в Пояснительных записках (ф.0503160) не 

отражена) и 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в основном по поселениям 

Воскресенское (информация о причинах увеличения расходов в Пояснительной записке 

(ф.0503160) не отражена), Марушкинское (согласно информации, отраженной в Пояснительной 

записке (ф.0503160), – приобретение квартир, паспортизация объектов), Московский (согласно 

информации, отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160), – приобретение нежилых 

помещений для муниципальных нужд). 
38 Увеличение расходов установлено по разделу и подразделу 0314 «Другие вопросы в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в основном по поселениям 
Марушкинское (согласно информации, отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160), –
выполнение работ по прокладке противопожарных минерализованных полос, обустройству 
разворотных площадок для пожарной техники, устройству пожарных пирсов и другие), 
«Мосрентген» (информация о причинах увеличения расходов в Пояснительной записке 
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1000 «Социальная политика» – на 146,7 процента40, 1100 «Физическая 
культура и спорт» – на 55,4 процента41, 1200 «Средства массовой 
информации» – на 163,5 процента42.  
 

Расходы бюджетов поселений 
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
(ф.0503160) не отражена), Сосенское (согласно информации, отраженной в Пояснительной 
записке (ф.0503160), – установка на территории поселения видеокамер для системы 
видеонаблюдения). 
39 Увеличение расходов установлено по разделу и подразделу 0412 «Другие вопросы в области 
национальной экономики» в основном по поселению Внуковское (согласно информации, 
отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160), – разработка проектно-сметной документации 
на установку узлов учета тепловой энергии, инженерно-геодезические работы по составлению 
топографических планов для проектирования зон благоустройства и другие). 
40 Увеличение расходов установлено по разделу и подразделу 1003 «Социальное обеспечение 
населения» по 16 поселениям в основном в связи с выплатами в рамках поддержки населения, 
ветеранов и граждан старшего поколения, в том числе празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (в соответствии с информацией, отраженной в Пояснительных записках 
(ф.0503160)). 
41 Увеличение установлено по разделам и подразделам 1102 «Массовый спорт» по поселению 
Московский (согласно информации, отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160), –
проведение мероприятий по проектным работам, реконструкции и благоустройству территории 
стадиона, ремонту спортивных объектов на стадионе, модернизации детских и спортивных 
площадок) и 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» по поселениям 
Кленовское (согласно информации, отраженной в Пояснительной записке (ф.0503160), –
проведены работы по ремонту здания муниципального казенного учреждения «Спортивный клуб 
«Русь») и Московский (по сравнению с 2014 годом в три раза увеличились расходы на 
предоставление в соответствии с соглашениями субсидий муниципальному предприятию 
«Бассейн Московский» (в Пояснительной записке (ф.0503160) информация о причинах не 
отражена)). 
42 Увеличение расходов установлено по разделам и подразделам 1202 «Периодическая печать и 
издательства» (расходы предусмотрены по 10 поселениям, в 2014 году – не предусматривались) и 
1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» по поселению Рязановское 
(расходы по сравнению с 2014 годом увеличились в два раза (в Пояснительной записке 
(ф.0503160) информация о причинах не отражена)). 
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В структуре расходов бюджетов поселений 43,9 процента составили 

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05 классификации 

расходов бюджетов), исполнение которых по состоянию на 01.01.2016 

составило 91,6 процента от утвержденных бюджетных назначений, 

наименьший – расходы в области национальной обороны (раздел 02), 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности (раздел 03), 

образования (раздел 07), средств массовой информации (раздел 12) 

(представлены на диаграмме в составе прочих расходов).  

В общем объеме расходов бюджетов поселений доля расходов на 

осуществление полномочий по решению вопросов местного значения (за 

исключением расходов на содержание органов местного самоуправления) 

составила от 48,5 процента по поселению Внуковское до 87,3 процента по 

поселению Московский. 

 

3. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита 

бюджетов ВМО 
По состоянию на 01.01.2016 бюджет исполнен с превышением: 

– доходов над расходами бюджета (профицитом) по 93 ВМО, в том 

числе по 82 муниципальным округам и 11 поселениям (наибольший объем 

профицита бюджета сложился по поселению Сосенское 

(591 857,7 тыс. рублей, или 45,6 процента от объема доходов без учета 

объема безвозмездных поступлений)); 

– расходов над доходами бюджета (дефицитом) по 51 ВМО, в том 

числе по 43 муниципальным округам и 8 поселениям (наибольший объем 

дефицита бюджета сложился по поселению «Мосрентген» 

(49 708,2 тыс. рублей))43. 

По 22 ВМО сложившийся дефицит бюджета не превышал 

10,0 процента от общего объема доходов бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений, по 29 ВМО – превышение составляло от 

0,8 процента (муниципальный округ Останкинский) до 41,5 процента 

(ВМО Щукино), что соответствовало ограничениям, установленным 

п.3 ст.92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (превышение в 

пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета). 

Источником финансирования дефицита бюджетов всех ВМО по 

состоянию на 01.01.2016 являлось изменение (снижение) остатков средств на 

счетах по учету средств местных бюджетов. 
 

                                                           
43 В соответствии с утвержденными бюджетными показателями профицит планировался по 
шести ВМО, дефицит – по 98 ВМО, по 40 ВМО расходы бюджета соответствовали его доходам. 


