
ТЕПЛЫЙ СТАН N 12/110
25 ноября 2016 г.

Наш
Сегодня

Печатное издание аппарата Совета депутатов муниципального округа

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН
 РЕШЕНИЕ

24.11.2016г. №80/2

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципаль-
ного округа Теплый Стан, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Те-

плый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» на 19 декабря 2016 года в 15 часов 00 минут, в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 154, корп. 2.

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депу-
татов муниципального округа Теплый Стан от 05 марта 2013 года № 19/6 «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном округе Теплый Стан».

3. Для организации и проведения публичных слушаний по решению, указанному в пункте 1 настоящего 
решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение).

4. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в газете «Наш Теплый Стан сегодня».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета де-

путатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0
Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан А.В. Воробьев

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 24.11.2016 г. №80/2
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Сове-

та депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Руководитель рабочей группы:
Воробьев А.В.

Зам. Председателя Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан

Заместитель руководителя рабочей 
группы: Штыков Ю.Л.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Члены рабочей группы:

Новосельцев А.В. Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Пивоварова О.Г. Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Григорова С.А. Советник по экономическим вопросам аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Теплый Стан

Секретарь рабочей группы:
Гонцова О.А.

Советник по орг. вопросам аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН
 РЕШЕНИЕ

24.11.2016г. №80/1

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муни-
ципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Теплый Стан, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан, утвержденным решением Совета депутатов от 
23.12.2013г. № 37/1, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюдже-

те муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (приложение 1). 
2. Одобрить рассмотренные документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюд-

жета муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: 
2.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Теплый Стан на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 2); 
2.2. Предварительные итоги социально - экономического развития муниципального округа Теплый 

Стан за истекший период 2016 года и ожидаемые итоги социально - экономического развития за текущий 
финансовый год (приложение 3); 

2.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 4); 

2.5. Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов (приложение 5). 

3. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
 «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на 

публичные слушания для обсуждения с жителями муниципального округа Теплый Стан.
4. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муни-

ципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в Контрольно-счетную 
палату города Москвы до 01.12.2016 года.

5. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в газете «Наш Теплый Стан сегодня».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета де-

путатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В. 
Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0
Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан А.В. Воробьев

Приложение №1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан от 24.11.2016 г. № 80/1
 
 ПРОЕКТ
 Ред. Воробьев А.В., зам. Председателя
 СД МО Теплый Стан
_______________________________ 
«___»______________ 2016г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН
РЕШЕНИЕ

от «____» ______________ 2016г. №_____

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

 
В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом города Москвы от « ___ » _________ 2016г. № ___ «О бюджете города Москвы на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Теплый Стан и Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан, утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального округа Теплый Стан от 23.12.2013г. № 37/1 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Теплый Стан» и, учитывая результаты публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Те-
плый Стан на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», состоявшихся «_____» ___________ 2016г.

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить бюджет муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2017 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Теплый Стан в сумме 22 583,0 тыс. 

рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан в сумме 22 583,0 тыс. рублей;
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2018 и 2019 

год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2018 год в сумме 17 

340,1 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 17 340,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2018 год в сумме 17 340,1 

тыс. рублей и на 2019 год в сумме 17 340,1 тыс. рублей;
1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Теплый 

Стан - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

1.5. Утвердить перечень главных администраторов бюджета муниципального округа Теплый Стан - ор-
ганов местного самоуправления согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

1.7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

1.9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Теплый Стан со-
гласно приложению № 7 к настоящему решению.

1.10. Утвердить перечень получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджета муниципаль-
ного округа Теплый Стан согласно приложению № 8 к настоящему решению.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Теплый Стан.

3. Полномочия по принятию решений о перераспределении ассигнований между экономическими ста-
тьями, а также разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета за счет эконо-
мии по использованию средств на других кодах бюджетной классификации в пределах сметы бюджета воз-
ложить на И.о. Руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Гонцову О.А.

 4. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между террито-
риальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета переда-
ются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан Департаменту финансов города 
Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

 5. Разрешить аппарату Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан в 2017 году использо-
вать остатки средств местного бюджета, образовавшиеся на 01.01.2017 г., в объеме до 3000,0 тыс.руб. на 
покрытие временных кассовых разрывов.

6. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в газете «Наш Теплый Стан сегодня».

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета де-

путатов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В. 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от ___________ № _______

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

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей
2017г.

Плановый период
2018г. 2019г.

Сумма (тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 22 583,0 17 340,1 17 340,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 583,0 17 340,1 17 340,1

1 01 02010 01 0000 110

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

17 233,0 11 990,1 11 990,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, 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 соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

250,0 250,0  250,0

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

5 100,00 5 100,0 5 100,0

1 20 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0 0 0
Всего доходов: 22 583,0 17 340,1 17 340,1

СПЕЦВЫПУСК



Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 
от ___________ № _______

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Теплый Стан – органов государственной власти 

Российской Федерации

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

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

России по г.Москве)

Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 

от ___________ № _______

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Теплый Стан – органов местного самоуправления на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора

доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходов
главного 

админист-
ратора

доходов бюджета муниципального округа

900
аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Теплый Стан

1 13 02993 03  0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

1 16 23031 03  0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

1 16 23032 03  0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

1 16 33030 03  0000 140
Денежные взыскания (штрафов) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд 

1 17 01030 03  0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний 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 процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

2 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение прошлых лет из бюджетов бюджетной системы

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение № 4
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 
от ___________ № _______

Перечень главных администраторов источников внутреннего
 финансирования дефицита бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов

Код главы
Код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

900 Муниципальный округ Теплый Стан

01 05 020103 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

01 05 020103 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

Приложение № 5
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 
от ___________ № _______

Расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателей расходной 
части бюджета Раздел

Под-раз-
дел

Целевая статья
Вид рас-

ходов
2017г. (тыс.

руб.)

Плановый период
2018г. (тыс.

руб.)
2019г. (тыс.

руб.)
Общегосударственные вопросы, в том 
числе

01 00 22 583,0 17 340,1 17 340,1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального округа

01 02 1 540,5 1 540,5 1 540,5

Глава муниципального округа 31 А 0100100 1 447,3 1 447,3 1 447,3
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

31 А 0100100 121 1 048,4 1 048,4 1 048,4

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

31 А 0100100 122  70,4 70,4  70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

31 А 0100100 129 316,6 316,6 316,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31 А 0100100 244 11,9 11,9 11,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35 Г 0101100 93,2 93,2 93,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 Г 0101100 244 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных округов

01  03 273,0 273,0 273,0

 Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа

31 А 0100200 273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31 А 0100200 244 273,0 273,0 273,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 9 171,5 9 171,5 9 171,5

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного 
значения

31 Б 0100500 8 798,7 8 798,7 8 798,7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

31 Б 0100500 121 5 221,8 5 221,8 5 221,8

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

31 Б 0100500 122 633,6  633,6  633,6

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

31 Б 0100500 129 1 641,6 1 641,6 1 641,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31 Б 0100500 244 1 294,7 1 294,7 1 294,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

31 Б 0100500 853 7,0 7,0 7,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35 Г 0101100 372,8 372,8 372,8
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

35 Г 0101100 122 175,6 175,6 175,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 Г 0101100 244 197,2 197,2 197,2

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 40,0 40,0 40,0

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

35Е0101400 40,0 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

244 40,0 40,0 40,0

Пенсионное обеспечение 10 01 35П0101500 648,0 648,0 648,0
Иные межбюджетные трансферты 35П0101500 540 648,0 648,0 648,0
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 734,4 734,4 734,4

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

 35П0101800 682,4 682,4 682,4

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

35 П 0101800 321 682,4 682,4 682,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35 Г 0101100 52,0 52,0 52,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 Г 0101100 244 52,0 52,0 52,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ

01 07 34 А 0100100 244 5242,9

Резервные фонды 01  11 20,0 20,0 20,0
Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления

32 А 0100000 20,0 20,0 20,0

Резервные средства 32 А 0100000 870 20,0 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 270,0 270,0 270,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

31 Б 0100400 853 130,0 130,0 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31 Б 0109900 244 140,0 140,0 140,0

Культура, кинематография 08 00 4 112,7 4 112,7 4 112,7
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 4 112,7 4 112,7 4 112,7

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия

35 Е 0100500 4112,7 4050,0 4050,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 Е 0100500 244 4112,7 4050,0 4050,0

Средства массовой информации 12 00 530,0 530,0 530,0
Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 0100300 450,0 450,0 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 Е 0100300 244 410,0 410,0 410,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

35 Е 0100300 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

12 04 35 Е 0100300 80,0 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 Е 0100300 244 80,0 80,0 80,0

ВСЕГО расходов: 22 583,0 17 340,1 17 340,1

Приложение № 6
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 
от ___________ № _______

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование Код 
ведом-

ства
Целевая статья Рз/Пр ВР

Сумма (тыс. руб.)

2017 год
Плановый период

2018 год 2019 год
муниципальный округ Теплый Стан 900    22 583,0 17 340,1 17 340,1
Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа

900 31 А 0100200 273,0 273,0 273,0
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Общегосударственные вопросы 900 31 А 0100200 01 00 273,0 273,0 273,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 31 А 0100200 01 03 273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 31 А 0100200 01 03 244 273,0 273,0 273,0

Глава муниципального округа 900 1 540,5 1 540,5 1 540,5
Общегосударственные вопросы 900 31 А 0100100 01 00 1 447,3 1 447,3 1 447,3
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального округа

900 31 А 0100100 01 02 1 447,3 1 447,3 1 447,3

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

900 31 А 0100100 01 02 121 1 048,4 1 048,4 1 048,4

Иные выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 31 А 0100100 01 02 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

900 31 А 0100100 01 02 129 316,6 316,6 316,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 31 А 0100100 01 02 244 11,9 11,9 11,9

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения

900 31 Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 31 Г 0101100 01 02 244 93,2 93,2 93,2

Обеспечение деятельности исполнитель-
но-распорядительных органов муници-
пальных образований в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 31 Б 0100500 9 171,5 9 171,5 9 171,5

Общегосударственные вопросы 900 31 Б 0100500 01 00 8 798,7 8 798,7 8 798,7
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

900 31 Б 0100500 01 04 121 5 221,8 5 221,8 5 221,8

Иные выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 31 Б 0100500 01 04 122  633,6  633,6  633,6

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов

900 31 Б 0100500 01 04 129 1 641,6 1 641,6 1 641,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 31 Б 0100500 01 04 244 1 294,7 2080,3 2080,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

900 31 Б 0100500 01 04 853  7,0  7,0  7,0

Прочие расходы в сфере здравоохра-
нения

900 35 Г 0101100 01 04 372,8 372,8 372,8

Иные выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 35 Г 0101100 01 04 212 175,6 175,6 175,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 35 Г 0101100 01 04 244 197,2 197,2 197,2

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

900 35 Е 0101400 03 09 40,0 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

244 40,0 40,0 40,0

Пенсионное обеспечение 900 35 П 0101500 10 01 648,0 648,0 648,0
Иные межбюджетные трансферты 900 35 П 0101500 10 01 540 648,0 648,0 648,0
Другие вопросы в области социальной 
политики

900 10 06 734,4 734,4 734,4

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

900 35 П 0101800 10 06 321 682,4 682,4 682,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 35 Г 0101100 10 06 244 52,0 52,0 52,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

900 35 А 0100100 01 07 5 242,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 35 А 0100100 01 07 244 5 242,9

Другие общегосударственные вопросы 900 31 Б 0109900 01 13 270,0 270,0 270,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 31 Б 0109900 01 13 244 140,0 140,0 140,0

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 31 Б 0100400 01 13 853 130,0 130,0 130,0

Резервный фонд, предусмотренный в 
местном бюджете

900 32 А 0100000 20,0 20,0 20,0

Резервный фонд, предусмотренный в 
местном бюджете

900 32 А 0100000 20,0 20,0 20,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 

900 32 А 0100000 20,0 20,0 20,0

Общегосударственные вопросы 900 32 А 0100000 01 00 20,0 20,0 20,0
Резервные средства 900 32 А 0100000 01 11 870 20,0 20,0 20,0
Средства массовой информации 900 35 Е 0000000 12 00 530,0 530,0 530,0
Периодическая печать и издательства 900 35 Е 0100300 12 02 450,0 450,0 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 35 Е 0100300 12 02 244 410,0 410,0 410,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

900 35 Е 0100300 12 02 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

900 35 Е 0100300 12 04 80,0 80,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 35 Е 0100300 12 04 244 80,0 80,0 80,0

Культура, кинематография 900 35 Е 0100500 08 00 4 112,7 4 112,7 4 112,7
Праздничные и социально-значимые 
мероприятия

900 35 Е 0100500 08 04 4 112,7 4 112,7 4 112,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 35 Е 0100500 08 04 244 4 112,7 4 112,7 4 112,7

Приложение № 7
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 
от ___________ № _______

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального округа 
Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование
900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение № 8
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 
от ___________ № _______

Перечень получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджета муниципального 
округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование распорядителей (получателей) средств 
бюджета

ИНН Юридический адрес

аппарат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 7728046941
117321 г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, 

кор.2

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 
от 24.11.2016 г. № 80/1

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Теплый 
Стан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов

I. Общие положения
Основные направления бюджетной политики муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета муници-
пального округа Теплый Стан на очередной финансовый год и двухлетний плановый период в соответ-
ствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законом города 
Москвы от 10 сентября 2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Мо-
скве», в соответствии с «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан», 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 23 декабря 2013 
года № 37/1.

В основу бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов положены основ-
ные направления бюджетной и налоговой политики города Москвы на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов.

В трехлетней перспективе 2017–2019 годов приоритетными в области бюджетной политики оста-
ются направления такие же, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования 
средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения, создание усло-
вий для оказания качественных муниципальных услуг, обеспечивающие бюджетную устойчивость с 
учетом требований сбалансированности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

 В 2017 – 2019 годах решение задач социально-экономического развития муниципального округа 
Теплый Стан будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обес-
печение стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, реа-
лизации потенциала повышения эффективности бюджетных расходов.

II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
1. Обеспечение эффективного исполнения обязательств по собственным (местным) полномочиям.
2. Разработка и утверждение сбалансированного бюджета муниципального округа на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, как основы обеспечения предсказуемости и преемственности 
бюджетной политики.

3. Проведение анализа эффективности расходов бюджета.
4. Исполнение бюджета муниципального округа в режиме разумной экономии бюджетных средств, 

реализация планово-целевого принципа расходования бюджетных средств.
5. Обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной по-

литики и использовании средств бюджета муниципального округа.

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики
 Принимая во внимание, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов единственными 

налоговыми доходами бюджета муниципального округа будут отчисления от налога на доходы с физи-
ческих лиц, основными направлениями бюджетной и налоговой политики будут являться:

- анализ поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа; 
- взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налога с доходов физических 

лиц;
- взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, Советом муниципальных образова-

ний города Москвы и иными органами в части полноты налоговых поступлений в бюджет муниципаль-
ного округа.

Приоритетными направлениями политики в области расходования бюджетных средств на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов остаются:

- обеспечение рационального использования средств местного бюджета для работы администра-
тивного аппарата Совета депутатов; 

- систематический анализ исполнения бюджета муниципального округа с целью выявления эконо-
мии денежных средств;

- направление экономии собственных бюджетных средств на проведение досуговых, социально-
воспитательных, спортивных, развлекательных и иных зрелищных мероприятий, приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря и пр.;

- обеспечение обязательств по изданию и распространению районной газеты и сайта муниципаль-
ного округа в целях эффективного информирования населения района Теплый Стан о деятельности 
органов местного самоуправления;

- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, обеспечивающих реальный кон-
курентный режим при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд.

- своевременное и полное исполнение налоговых обязательств аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Теплый Стан.

Приложение №3 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 
от 24.11.2016 г. № 80/1

Предварительные итоги социально - экономического развития муниципального округа 
Теплый Стан за истекший период 2016 года и ожидаемые итоги социально - экономического 

развития за текущий финансовый год

ДОХОДЫ

Наименование раздела, подраздела Код дохода 
Предвари-тель-

ные итоги на 
01.11.2016г.

Ожидаемые итоги 
2016г.

Плановые показа-
тели на 2016г.

% испол-
нения

Налог на доходы физических лиц 182 1010000000000 110 15 992 450,92 17 404 200,00 17 404 200,00 100,0
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

202 0499903 0000 151 3 360 000,00 3 360 000,00 3 360 000,00 100,0

 Итого доходов 19 352 450,92 20 764 200,00 20 764 200,00 100,0
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РАСХОДЫ

Наименование раздела, 
подраздела

Раздел 
Подра-

здел
Целевая статья

Вид 
расхо-

дов

Предваритель-
ные итоги на 
01.11.2016г.

Ожидаемые 
итоги 2016г.

Плановые 
показатели на 

2016г.

% 
испол-
нения

Функционирование 
высшего должностного 
лица органа местного 
самоуправления (руково-
дитель муниципального 
образования)

01 02 31А0100100 000 0,00 0,00 1 540 600,00 0,0

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов му-
ниципальных образований 
(проездные билеты)

01 03 31А0100200 244 182 500,00 182 500,00 273 000,00 66,8

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов муниципаль-
ных образований

01 03 33А0400100 880 2 520 000,00 3 360 000,00 3 360 000,00 100,0

Социальное обеспечение 10 06 35П0101800 321 260 000,00 682 400,00 682 400,00 100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 35П0101500 540 594 000,00 648 000,00 648 000,00 100,0
Обеспечение деятельности 
аппарата Совета депутатов 
внутригородского муни-
ципального образования 
в части содержания 
муниципальных служащих 
для решения вопросов 
местного значения

01 04 31Б0100500 000 6 678 098,79 8 566 212,47 9 147 400,00 93,6

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

01 04 35Г0101100 000 515 862,00 515 862,00 559 200,00 92,3

Резервный фонд 01 11 32А0100000 870 0,00 0,00 20 000,00 0,0
Другие общегосударст-
венные вопросы (Уплата 
членских взносов)

01 13 31Б0100400 853 129 300,00 129 300,00 130 000,00 99,5

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд 
(связь и информатика, 
проведение конкурсных 
процедур)

0113 31Б0109900 226 179 000,00 179 000,00 193 600,00 92,5

Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии. 
(праздничные и социально- 
значимые мероприятия)

08 04 35Е0100500 226 5 632 306,07 7 690 000,00 7 690 000,00 100,0

Периодическая печать и 
издательства

12 02 35Е0100300 226 99 800,00 450 000,00 450 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35Е0100300 290 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0

Другие вопросы в области 
средств массовой ин-
формации (обслуживание 
сайта)

12 04 35Е0100300 244 47 984,00 59 981,92 140 000,00 42,8

Итого расходов: 16 878 850,86 22 503 256,39 24 874 200,00 90,5

Приложение №4  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан  
от 24.11.2016 г. № 80/1

Прогноз социально - экономического развития 
муниципального округа Теплый Стан 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
 
Прогноз социально - экономического развития подготовлен в составе документов и матери-

алов к проекту бюджета муниципального округа Теплый Стан (далее - муниципальный округ) на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов в соответствии со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса РФ.

В 2017 году в бюджет муниципального округа зачисляется налог на доходы физических лиц по 
дифференцированным нормативам. 

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов от поступлений налогов на доходы физических 
лиц составляет 1,6189 %, 0,9047% и 0,8455% соответственно. 

Таким образом, ожидаемое поступление доходов в бюджет муниципального округа на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов прогнозируется в сумме 22 583,0; 17 340,1 и 17 340,1 тыс. 
руб. соответственно. 

Прогноз доходов, полученных от налога на доходы физических лиц, рассчитан с учетом фак-
торов, влияющих на поступление налога в бюджет города (темпов роста среднемесячной зара-
ботной платы, коэффициента расширения контингента налогоплательщиков в 2017 году), а также 
в условиях действующей в текущем году системы отчислений налога на доходы физических лиц в 
бюджеты муниципальных округов города Москвы.

Приложение №5  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 
от 24.11.2016 г. № 80/1

Пояснительная записка к проекту бюджета 
муниципального округа Теплый Стан 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Проект бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов (далее – проект бюджета) представлен на рассмотрение в соответствии с Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан, утвержденным решением Совета 
депутатов от 23.12.2013г. № 37/1.

При составлении проекта бюджета были использованы следующие нормативные документы: 
Бюджетный кодекс РФ, проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом поправок, и другие нормативные документы.

Перед составлением проекта бюджета аппаратом Совета депутатов составлен прогноз соци-
ально-экономического развития на период 2017 - 2019 годов и предварительные итоги за истек-
ший период текущего года, ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2016 год с 
оценкой ожидаемого исполнения бюджета.

Основные характеристики бюджета муниципального округа Теплый Стан определены в сле-
дующих объемах: 

прогнозируемые доходы бюджета 
в 2017 году составят 22 583,0 тыс. руб., 
в 2018 году составят 17 340,1 тыс. руб.,
в 2019 годах составят 17 340,1 тыс. руб. 
При этом плановая доходная часть бюджета состоит из поступлений налога на доходы физи-

ческих лиц.

Объем поступлений от налога на доходы физических лиц, рассчитанный исходя из прогнози-
руемого контингента поступлений этих доходов для муниципального округа Теплый Стан и норма-
тива отчислений на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов представлен в таблице.

Прогноз поступлений от налога на доходы физических лиц 
для муниципального округа Теплый Стан на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

Год Контингент (тыс. руб.) Норматив отчислений (процент) Сумма поступлений (тыс. руб.)
2017 1 394 959,5 1,6189 22 583,0
2018 1 916 668,5 0,9047 17 340,1
2019 2 050 869,3 0,8455 17 340,1

Расходная часть проекта бюджета сформирована, исходя из минимальной потребности в 
бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования муниципального окру-
га.

Минимальные расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан определяются в соот-
ветствии с нормативами согласно приложениям №№ 12, 13, 14 к проекту Закона города Москвы 
«О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и включают: 

1. Норматив на содержание органов местного самоуправления
По группам муниципальных округов муниципальный округ Теплый Стан относится к 1 группе 

с численностью населения от 100 001 человека (в расчетах прогнозируемых доходов и расходов 
бюджета численность населения в муниципальном образовании начиная с 2017 года составляет 
133,86 тыс. человек). 

в 2017 году - 12 114,4 тыс. руб., 
в 2018 и 2019 годах на этом же уровне. 
Следует отметить, что нормативная величина расходов на содержание административно-

управленческого персонала аппарат Совета депутатов определяется на уровне аналогичных рас-
ходов для государственных гражданских служащих города Москвы.

Планируемые расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан в городе Москве на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам целевым статьям и видам 
расходов отражены в проекте бюджета муниципального округа Теплый Стан.

 
2. Норматив по оплате проезда для депутатов Совета депутатов муниципального округа
Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме так-

си, устанавливается, исходя из расчета 15 депутатов муниципального Собрания и стоимости про-
езда с учетом инфляции, что составляет: 

Год Норматив обеспечения расходных обязательств Общая сумма на проезд за год (тыс. руб.)
2017 18,2 273,0
2018 18,2 273,0
2019 18,2 273,0

3. Норматив на прочие полномочия по решению вопросов местного значения
Норматив обеспечения расходных обязательств по финансированию вопросов местного зна-

чения (участие в организации и проведении праздничных мероприятий, информирование насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления, участие в пропаганде знаний в области 
пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций и др.) 
составит:

на 2017 год - 37 рублей на одного человека, 
на 2018 и 2019 год норматив установлен в размере 37 рублей на одного жителя.
На расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий планируется направить:
в 2017 году – 4 112,7 тыс. руб., 
в 2018 и 2019 годах так же по 4 112,7 тыс. руб., соответственно.
Резервный фонд на случай чрезвычайных ситуаций запланирован в следующих размерах:
на 2017 год – 20,0 тыс. руб.
на 2018 год – 20,0 тыс. руб.
на 2019 год – 20,0 тыс. руб.
Объем резервного фонда не превышает установленного статьей 81 Бюджетного кодекса РФ 

ограничения в размере 3-х процентов от общих собственных расходов бюджета.

На другие общегосударственные вопросы (размещение муниципального заказа, членские 
взносы в Совет ассоциации муниципальных образований города Москвы и пр.) планируется вы-
делить 

на 2017 год – 130,0 тыс. руб.;
на 2018 год – 130,0 тыс. руб.;
на 2019 год – 130,0 тыс. руб.;
Расходы на связь и информатику запланированы в следующих объемах:
на 2017 год – 80,0 тыс. руб.;
на 2018 год – 80,0 тыс. руб.;
на 2019 год – 80,0 тыс. руб.;
Для информирования жителей муниципального округа о деятельности органа местного само-

управления аппаратом Совета депутатов издается газета «Наш Теплый Стан сегодня». 
На расходы на периодическую печать и издательства планируется направить:
на 2017 год – 450,0 тыс. руб.;
на 2018 год – 450,0 тыс. руб.;
на 2019 год – 450,0 тыс. руб. 
Для проведения мероприятий в рамках защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны (изготовление и распро-
странение листовок для предупреждения терроризма и экстремизма) планируется направить:

на 2017 год – 40,0 тыс. руб.;
на 2018 год – 40,0 тыс. руб.;
на 2019 год – 40,0 тыс. руб. 

4. Норматив на обеспечение проведения выборов и референдумов
на 2017 год – 5242,9 тыс. руб.
Следует отметить, что при составлении проекта бюджета муниципального округа Теплый Стан 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов мы руководствовались материалами проекта 
закона «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
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Награждение

Методичемкий сбор

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
В предверии Дня пожилого 

человека в районном Совете 
ветеранов глава муниципаль-
ного округа Михаил Смирнов 
вручил грамоты ветеранам за 
неравнодушную гражданскую 
и жизненную позицию, актив-
ную общественную деятель-
ность на благо района Теплый 
Стан, поблагодарив их за со-
трудничество, взаимопомощь 
и отзывчивость.   

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2014 г

Заместитель руководителя Де-
партамента образования города 
Москвы в своем докладе осветил 
вопрос совместной деятельности 
военного комиссариата с Департа-
ментом образования, которая реа-
лизуется в программе досрочного 
призыва выпускников московских 
колледжей. Имеется немалый про-
цент молодых ребят, имеющих от-
срочку от  военной службы, в связи 
с учебой, но при этом они жела-
ют идти в армию. Такие ситуации 
нельзя оставлять без внимания и 

способствовать решению этого во-
проса, что находится в компетенции 
призывных комиссий.  В период при-
зывной кампании необходимо про-
водить профориентационную рабо-
ту, информировать о преференциях 
контрактной службы.

Представитель  Департамента 
труда и занятости города Москвы 
Евсеев К.В. рассказал об альтер-
нативной гражданской службе, в 
каких организациях чаще всего 
она осуществляется и о сроках 
подачи заявления призывниками, 

желающими ее пройти (в весен-
ний призыв – до 1 апреля текуще-
го года, в осенний призыв – до  1 
октября текущего года).

Представитель  Департамен-
та здравоохранения города Мо-
сквы сообщил о случаях возврата 
военнослужащих из воинских ча-
стей по состоянию здоровья, что 
свидетельствует о недостаточно 
квалифицированной работе вра-
чебных комиссий в ряде районов 
и неслаженном межведомствен-
ном взаимодействии.   

23 сентября в главном сборном пункте г. Мо-
сквы состоялся методический сбор председате-
лей призывных комиссий, начальников военных 
комиссариатов  и др. сотрудников районных во-
енкоматов. Основные вопросы – итоги весеннего 
призыва 2014г и осенний призыв 2014 г. Президи-
ум составили представители военной и  Москов-
ской городской прокуратуры,  ГУВД по г. 
Москве, УÔМС, ВСУ СК, Мировых судей Москвы, 
УÔСКН, Департамента здравоохранения, образо-
вания, труда и занятости, Комитета солдатских 
матерей. Было отмечено, что по сравнению с 
предыдущим, осенний призыв 2014 г увеличен 
на 800 человек. Начальник отдела военного ко-
миссариата  г. Москвы Симонов А. В. сообщил «о 
выполненном в полном обúеме весеннем призы-
ве» и  мероприятиях, которые были проведены 
для этого. Призвал присутствующих работать 

слажено и оперативно для достижения хороших 
результатов по осеннему призыву. Симонов А.В. 
подчеркнул, что уже начала свою работу горячая 
линия по вопросам призыва. Заместитель началь-
ника  надзора за исполнением законов органами 
военного управления и воинскими должностными 
лицами Московской городской военной прокура-
туры  Павлов А. Þ. обратил внимание на количе-
ство нарушений, выявленных в весенний призыв, 
число которых возросло по сравнению с предыду-
щим, на 42%, поэтому при работе с призывниками 
нельзя нарушать их права, данные им  Конститу-
цией РÔ, и при необходимости обеспечить доступ-
ность личного дела призывника для него самого 
с целью ознакомления. Было отмечено, что до-
стойная и показательная работа с призывниками 
проводится в Ломоносовском, Öарицынском и Пе-
ровском районах.
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25 сентября в управе района 
Ясенево состоялся круглый стол 
глав муниципальных округов Юго-
Западного административного ок-
руга г. Москвы на тему: «Особен-
ности выполнения Федерального 
закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» в 2015 г.». Инициатором 
встречи явилась глава муници-
пального округа Ясенево Ирина 
Гришина. В круглом столе также 
приняли участие советник пре-
фекта ЮЗАО А. Л. Картышов, пре-
подаватель кафедры профессио-
нальной подготовки и повышения 
квалификации государственных 
и муниципальных служащих Рос-
сийской экономической академии 
имени Г. Плеханова Л.М. Кобяко-
ва, представитель Ассоциации му-
ниципальных образований города 
Москвы, специалисты муници-
пальных округов, отвечающие за 
организацию исполнения 44-ФЗ. 
Активно обсуждался вопрос со-

ставления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной дея-
тельности и размещения планов-
графиков заказов аппарата (адми-
нистрации) муниципального окру-
га на   очередной финансовый год 
и плановый период. Кобякова Л.М. 
указала на принципиальные отли-
чия этих понятий, рассказала об 
особенностях внесения измене-
ний в план-график и наиболее ча-
сто встречающихся ошибках. Под-
робно остановилась на процедуре 
приемки результатов исполнения 
контракта, создание приемочной 
комиссии и административно на-
казуемых нарушениях, указала на 
проблемы проведения экспертизы 
результатов исполнения контрак-
тов и возможные пути их решения. 
Так же участниками были рассмо-
трены вопросы обоснования заку-
пок  и основные проблемы состав-
ления документации при осущест-
влении проведения процедуры 
закупки, и нормативные правовые 
акты в развитие закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе».

После круглого стола был ор-
ганизован выезд всех желающих в 
Храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Ясенево – православный 
храм Андреевского благочиния 
Московской городской епархии. 
Настоятель храма — игумен Мел-
хиседек (Артюхин), он же является 
настоятелем храма Первоверхов-
ных Апостолов Петра и Павла в 
районе. В цокольном этаже По-
кровского храма, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Ки-
рилла, воссоздается уникальный 
архитектурный проект «Икона 
Святой Земли». В одном ме-
сте будут собраны точные копии 
пяти величайших христианских 
святынь - Гроба Господня, Кам-
ня Помазания, Гробницы Божией 
Матери, Голгофы, Вифлеемской 

Звезды. Этот проект несет в себе 
огромный духовный и культурно-
исторический смысл, он позволит 
каждому желающему прикоснуть-
ся к святыням Святой Земли в 
городе Москве - сердце России! 
Каждый желающий имеет возмож-
ность внести вклад в уникальный 
замысел «Икона Святой Земли» и 
вписать в основание любой из вос-
создаваемых святынь строяще-
гося храма имена своих родных, 
близких, друзей, Жертвователю 
выдается грамота, подтверждаю-
щая благотворительный вклад на 
проект «Икона Святой Земли», а 
указанное в грамоте имя впослед-
ствии будет заложено в основание 
копии той святыни, на которую 
было совершено пожертвование, 
на вечное поминовение.

ИП Ляданов Иван Павлович 
141700, г.Химки, м/р Клязьма,
ул. Набережный пр-д, д. 12, кв. 30
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