
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

 

21.10.2021 № 24 - РА 
 
 

Об основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики 

муниципального округа Строгино на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов 

 

 

 

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

округе Строгино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Строгино от 01 октября 2019 года № 080, администрация 

муниципального округа Строгино распоряжается: 

 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального округа Строгино на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложению. 

2. Представить настоящее распоряжение в Совет депутатов 

муниципального округа Строгино одновременно с проектом местного бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на рассмотрение.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за 

главой муниципального округа Строгино Ивановым М.В. 

 
 

 

 

 

Глава муниципального округа Строгино                                 М.В. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального округа Строгино  

от 21.10.2021 № 24 - РА 

 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Строгино на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов 

 

 

Бюджетная и налоговая политика на предстоящий трехлетний период 

сохраняет преемственность целей и задач, определенных прошедшим 

бюджетным циклом, и учитывает тенденции, прогнозируемые в социально-

экономическом развитии муниципального округа. 

Бюджетная и налоговая политика является одной из основ для 

формирования бюджета муниципального округа Строгино на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов, дальнейшего совершенствования 

разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета 

муниципального округа. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики подготовлены 

на основании и в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального округа Строгино, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Строгино, иными 

нормативными правовыми актами муниципального округа Строгино. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов: 

- обеспечение устойчивости и стабильности бюджета муниципального 

округа Строгино на основе разработки и утверждения сбалансированного 

местного бюджета; 

- эффективное и целевое расходование средств бюджета муниципального 

округа Строгино; 

- усиление контроля за рациональным расходованием средств местного 

бюджета; 

- совершенствование системы закупок (реализация Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- повышение эффективности работы по информированию населения 

муниципального округа о деятельности органов местного самоуправления, с 

целью обеспечения прозрачности бюджетного процесса. 

 

Проводимая бюджетная политика муниципального округа Строгино 

направлена на: 



- реализацию прав жителей на осуществление местного самоуправления 

через органы местного самоуправления; 

- создание условий для дальнейшего устойчивого социально-

экономического и общественно-политического развития муниципального 

округа; 

- эффективное использование бюджетных средств направленных на 

решение вопросов местного значения и отдельных переданных полномочий 

города Москвы; 

- повышение эффективности управления финансовыми ресурсами 

муниципального округа; 

- обеспечение вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений и 

осуществление контроля за эффективностью и результативностью их 

исполнения; 

- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе за 

счет текущего планирования и рационального расходования средств местного 

бюджета в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечение исполнения расходных обязательств; 

- обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий; 

-оптимизация расходов на функционирование органов местного 

самоуправления и рациональной экономии финансовых средств на текущее 

содержание за счет совершенствования практики размещения муниципального 

заказа на конкурентной основе; 

- исполнение бюджета муниципального округа Строгино в режиме 

строгой и разумной экономии бюджетных средств; 

- обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых 

результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета 

муниципального округа, публикация на сайте, в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» всех изменений, вносимых в бюджет 

муниципального округа Строгино; 

- приведение правовых актов муниципального округа в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными 

актами в области организации бюджетного процесса. 

Источником финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

предусмотрен остаток средств на счете по учету средств бюджета на 01 января 

соответствующего года. Вместе с тем, необходимость его использования будет 

определяться в ходе исполнения бюджета муниципального округа. 

Предоставление муниципальных гарантий в 2022-2024 годах не планируется. 

 

Основной целью налоговой политики муниципального округа Строгино 

является сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого 

объема бюджетный доходов. 

Формирование доходной части бюджета муниципального округа 

Строгино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов осуществляется в 

условиях действующего в 2021 году законодательства о налогах и сборах, 

анализа прогнозируемых основных макроэкономических параметров 

московского бюджета, прогнозной оценки исполнения бюджета за 2021 год и с 

учётом плановых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, 



поступающих в местный бюджет на период 2022-2024 годов в соответствии с 

Приказом Департамента финансов города Москвы от 31 декабря 2014 года 

№243 «О порядке установления нормативов отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве». 

К доходам бюджета муниципального округа относятся налоговые 

доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

Источники формирования доходов бюджета муниципального округа и 

нормативы отчислений в местные бюджеты утверждаются Законом города 

Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

Доходы бюджета муниципального округа Строгино в 2022 году и 

плановом периоде 2023 и 2024 годов формируются за счет: 

1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы 

физических лиц по установленным нормативам с доходов: 

1.1. источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

1.2. 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; 

1.3. полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

1.4. полученных с доходов физических лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей. 

2. Неналоговых доходов в части: 

2.1. доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных округов – по нормативу 100 процентов; 

2.2. денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части нужд 

муниципальных округов – по нормативу 100 процентов; 

2.3. невыясненных поступлений – по нормативу 100 процентов; 

2.4. безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 

пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

округов из бюджета города Москвы. К ним относятся межбюджетные 

трансферты на поощрение депутатов в соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года №853-ПП «Об утверждении 

порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований»; 



2.5. возврат денежных средств в бюджет города Москвы 

неизрасходованных субвенций, и объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету города Москвы за прошедшие периоды. 

 

Согласно Федеральному закону от 06 декабря 2011 №402-ФЗ (в ред. от 

23.05.2016) «О бухгалтерском учете» бюджетные организации представляют 

годовую бухгалтерскую отчетность вышестоящему органу в установленные им 

сроки. 

На основании данного закона администрация муниципального округа 

Строгино предоставляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую 

отчетность в Департамент финансов города Москвы. 

Бухгалтерская отчетность представляется  

- в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации; 

  - в территориальный орган Фонда социального страхования Российской 

Федерации;  

  - в налоговый орган по месту нахождения организации; 

  - в территориальный орган Росстата. 

 

 

Динамика основных параметров бюджета муниципального округа 

Строгино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлена в 

таблице1. 

Таблица 1 

Основные параметры бюджета муниципального округа Строгино (тыс. 

руб.) 
 

Показатели 

2021 год 

(отчёт за 9 

мес.) 

2022 год 

(проект) 

2023 год 

(проект) 

2024 год 

(проект) 

Доходы, всего 51 372,2 42 377,2 32 716,9 32 716,9 

Расходы, всего 51 396,8 42 377,2 32 716,9 32 716,9 

Дефицит (-)/ профицит 

(+), Всего: 
-24,6 0,0 0,0 0,0 

 

 

Нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

определяются статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», утверждаются 

законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий 

финансовый год и плановый период» (далее – закон о бюджете). 

Порядок установления нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц: 

- прогноз поступлений НДФЛ на очередной финансовый год и плановый 

период рассчитывается Управлением налогов и доходов Департамента исходя 

из общего прогноза поступлений НДФЛ на очередной финансовый год и 

плановый период в консолидированный бюджет города Москвы с учетом 



удельного веса поступлений указанного налога по муниципальному округу в 

общем объеме поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет города 

Москвы за первое полугодие текущего финансового года; 

- прогноз поступлений НДФЛ на очередной финансовый год и плановый 

период в бюджет муниципального округа подлежит уточнению Управлением 

налогов и доходов Департамента исходя из фактических поступлений НДФЛ в 

бюджет муниципального округа за 9 месяцев текущего финансового года; 

- норматив обеспечения расходных обязательств на содержание 

муниципальных служащих, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения, предусмотрен Законом города Москвы № 56; 

- норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда 

депутатов Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского 

пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, 

предусмотренный Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О 

гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве»; 

- численность депутатов по уставу муниципального округа Строгино 16 

человек; 

- численность населения по муниципальным округам определяется по 

данным Мосстата о численности населения по состоянию на 1 января текущего 

финансового года; 

- норматив обеспечения расходных обязательств по подготовке и 

проведению муниципальных выборов в рамках полномочий, предусмотренных 

в соответствии с Законом города Москвы №56 (на основании данных, 

полученных от Департамента территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы). 

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 

представлены в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального округа Строгино на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов (тыс. руб.) 

 

Наименование вида 

налоговых доходов 

Значение показателя 

в очередном 

финансовом году (%) 

Значение показателя в 

плановом периоде (%) 

2022г. 2023г. 2024г. 

Налог на доходы 

физических лиц 
0,8488 0,6124 0,5724 

 

В состав нормативной величины расходов на содержание муниципальных 

служащих учтены расходы на: 



- оплату труда муниципальных служащих; 

- начисления на выплаты по оплате труда с учетом страховых взносов 

(включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 

путевку (статья 30 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О 

муниципальной службе в городе Москве» (далее – Закон №50)); 

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при 

достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа 

государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также 

единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в 

случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии 

права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по 

инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по 

соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности 

каждого муниципального округа (статья 31 Закона №50); 

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское 

обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его 

семьи (статья 30 Закона №50); 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих – повышение квалификации муниципального 

служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 

пять лет (статья 42 Закона №50); 

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности 

муниципальных служащих – на уровне 2021 года; 

Таблица 3 

Прогноз доходов бюджета муниципального округа Строгино на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.) 

Наименование 

показателей 

Ожидаемое 

исполнение 

2021г. 

2022 год Плановый период 

Сумма 

Темп 

роста к 

ожидае

мому 

исполн

ению 

2021г. 

2023 год 2024 год 

Сумма 

Темп 

роста к 

прогно

зу 

2022г. 

Сумма 

Темп 

роста к 

прогнозу 

2023г. 

Доходы 59 483,4 42 377,2 0,71 32 716,9 0,77 32 716,9 1,00 

в том числе:               

налоговые 

доходы 
28 902,3 42 377,2 1,47 32 716,9 0,77 32 716,9 1,00 

безвозмездные 

поступления 
30 581,1 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

 

 

 

 

 



Таблица 4 
 

Структура расходов бюджета муниципального округа Строгино по 

разделам классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов (тыс. руб.) 
 

Показатели 

2021г. отчет за 9 

мес. 
2022 год 2023 год 2024 год 

Всего  %  Всего  %  Всего  %  Всего  %  

Расходы, всего 51396,8 100,0% 42377,2 100,0% 32716,9 100,0% 32716,9 100,0% 

в том числе:                 

Общегосударственные 

вопросы 
36781,5 71,6% 34393,7 81,2% 24733,4 75,6% 24733,4 75,6% 

Культура и 

кинематография 
5 639,8 11,0% 5 459,5 12,9% 4 641,6 14,2% 3 823,7 11,7% 

Социальная политика 1 080,0 2,1% 2 304,0 5,4% 2 304,0 7,0% 2 304,0 7,0% 

Физическая культура и 

спорт 
7 819,5 15,2% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Средства массовой 

информации 
76,0 0,1% 220,0 0,5% 220,0 0,7% 220,0 0,7% 

Условно утверждаемые 

расходы 
0,0 0,0% 0,0 0,0% 817,9 2,5% 1 635,8 5,0% 

 

Таблица 5 
 

Структура расходов бюджета муниципального округа Строгино по видам 

расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.) 
 

Код вида 

расходов 
Наименование вида расходов 

Проект 

2022г. 2023г. 2024г. 

Всего: 42 377,2 32 716,9 32 716,9 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

21 123,7 21 123,7 21 123,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8 929,9 8 112,0 7 294,1 

300 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1 224,0 1 224,0 1 224,0 

500 Межбюджетные трансферты 1 080,0 1 080,0 1 080,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 10 019,6 359,3 359,3 

  Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 0,0 817,9 1635,8 
 


