
№ 7/105
Ноябрь 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕПЛЫЙ СТАН
 

РЕШЕНИЕ
12.11.2015г. №63/1

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан  
«О  бюджете муниципального  округа Теплый Стан на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 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 Федерации», Зако-
ном 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 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов», Уставом муниципального округа Теплый Стан, утвержденным решением Совета депутатов от 
09.04.2013 № 21/7 (в ред. решений от 17.12.2014 № 36/1), Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Теплый Стан, утвержденным решением Совета депутатов от 23.12.2013г. № 37/1, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан  «О бюджете муни-
ципального округа Теплый Стан на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чтении. (При-
ложение 1).

2. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2016 год в сумме 
17404,2 тыс. руб.

3. Утвердить объем доходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2017 год в сумме 22042, 5 
тыс. руб. и на 2018 год в сумме 17404,2 тыс.руб.

4. Утвердить объем расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2016 год по направлениям 
в сумме 17 404, 2 тыс. руб. 

5. Утвердить объем расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2017 год в сумме 22042, 5 
тыс. руб. и на 2018 год в сумме 17404,2 тыс. руб. по направлениям.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов:      

- 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.
7. Одобрить основные направления бюджетной политики муниципального округа Теплый Стан на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов       (Приложение 2).
8. Опубликовать настоящее решение на сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в газете «Наш Теплый Стан сегодня».
9.  Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муници-

пального округа Теплый Стан на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на публичные слушания для 
обсуждения с жителями муниципального округа Теплый Стан.

10. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете му-
ниципального округа Теплый Стан на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в Контрольно-счетную 
палату города Москвы.

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депу-

татов муниципального округа Теплый Стан          Воробьева А.В.

Результаты голосования:        «За» - 8        «Против» - 0      «Воздержались» - 0

Заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан                                                                                                А.В. Воробьев 

Приложение №1                                                                                          
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан                                                                 
от 12.11.2015 года № 63/1

                                                                                                                                                                           
                                                                                 ПРОЕКТ

                                                                                                                            Ред. Воробьев А.В., зам. Пред-
седателя

 СД МО Теплый Стан
_______________________________                   

«____»_____________2015г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ТЕПЛЫЙ СТАН

РЕШЕНИЕ
от «____» ______________ 2015г. №_____

О  бюджете  муниципального  округа Теплый Стан  на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов  
 
В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального за-

кона  от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом  города Москвы от « ___ »  _________ 2015г. № ___ «О бюджете города Москвы на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Теплый Стан и Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан, утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального 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 Со-
вета депутатов муниципального округа Теплый Стан «О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов», состоявшихся «_____» ___________ 2015г.

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить бюджет муниципального округа Теплый Стан на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2016 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального  округа Теплый Стан в сумме 17404,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов  бюджета муниципального округа Теплый Стан в сумме 17404,2 тыс. рублей;
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Теплый Стан  на 2017 и 2018 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2017 год  в сумме 

22042, 5 тыс. рублей и на 2018 год  в сумме 17404,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2017 год  в сумме 22042,5 тыс. 

рублей и на 2018 год  в сумме 17404, 2 тыс. рублей;
1.3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Теплый  Стан на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 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  - орга-

нов местного самоуправления согласно Приложению  № 3 к настоящему решению.
1.6. Утвердить перечень главных администраторов источников  внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно При-
ложению № 4 к настоящему решению.

1.7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

1.8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 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 муниципального 
округа Теплый Стан согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

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

3. Полномочия по принятию решений о перераспределении ассигнований между экономическими статья-
ми, а также разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета за счет экономии по 
использованию средств на других кодах бюджетной классификации в пределах сметы бюджета возложить 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 ис-
полнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориаль-
ным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются ап-
паратом 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 2016 году использовать 
остатки средств местного бюджета, образовавшиеся на 01.01.2016 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 бюллетене «Московский муниципальный вестник».

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депу-

татов 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей

2016г.
Плановый период

2017г. 2018г.

Сумма (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 17 404,2 22 042,5 17 404,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 404,2 22 042,5 17 404,2

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

13 774,6 18360,3 13685,2

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полу-
ченных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

364,0 382,2 386,0

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

3 265,6 3 300,0 3333,0

1 20 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления         0 0 0

Всего доходов: 17 404,2 22 042,5 17 404,2

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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

СПЕЦВЫПУСК



2 НАШ ТЕПЛЫЙ СТАН СЕГОДНЯ№ 7/105, ноябрь 2015 г. СПЕЦВЫПУСК

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора

доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) до-
ходов

главного 
адми-

нистра-
тора

доходов бюджета муниципаль-
ного округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа  Теплый Стан 

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

1 14 02032 03 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении  учреждений, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (за исключением имущества муниципальных  бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных  предприятий,  в том числе казенных), в части  
реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  Москвы и Санкт-
Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении  страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодо-приобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения)

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения по соответствующему платежу согласно законодательству 
РФ 

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

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо-
да Москвы на образование и организацию деятельности район-
ных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо-
да Москвы на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора

доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) до-
ходов

главного 
адми-

нистра-
тора

доходов бюджета муниципаль-
ного округа

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых  полномочий  горо-
да  Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

2 02 03024 03  
0004

151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо-
да Москвы на организацию досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03  
0005

151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  го-
рода Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы 

2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

2 02 02999 03   
0011

151 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний в целях компенсации расходов, связанных с выпадающи-
ми доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных 
расходных обязательств

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

Приложение № 4
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан                                                                 
от ___________  № _______

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета муни-
ципального округа Теплый Стан на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения 

01 05 020103 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

Продолжение таблицы

Приложение № 5
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан                                                                 
от ___________  № _______

Расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателей расходной части бюджета Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

2016г.
(тыс.руб.)

Плановый период

2017г. 
(тыс.руб.)

2018г.
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы, 
в том числе 01 00 17404,2 22042,5 17404,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа 01 02 1540,6 1540,6 1540,6

Глава муниципального округа 31 А 0101 1540,6 1540,6 1540,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 31 А 0101 121 1365,0 1365,0 1365,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,  за исключением фонда оплаты труда 31 А 0101 122  70,4 70,4     70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 31 А 0101 244 12,0 12,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 35 Г 0111 244 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных округов 01  03 273,0 273,0 273,0

 Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31 А 0102 273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 31 А 0102 244 273,0 273,0 273,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 10667,0 10667,0 10667,0

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания  муниципальных 
служащих для решения вопросов местного  значения 31 Б 0105 10667,0 10667,0 10667,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному  социальному  страхованию 31 Б 0105 121 6 859,7 6 859,7 6 859,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,  за исключением фонда оплаты труда 31 Б 0105 122 633,6   633,6   633,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 31 Б 0105 244 2080,3 2080,3 2080,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 31 Б 0105 852     3,0 3,0 3,0

Пенсионное обеспечение 10 01 35П0109 648,0 648,0 648,0

Иные межбюджетные трансферты 35П0109 540 648,0 648,0 648,0
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Наименование показателей расходной части бюджета Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

2016г.
(тыс.руб.)

Плановый период

2017г. 
(тыс.руб.)

2018г.
(тыс.руб.)

Другие вопросы в области социальной политики     10 06 35П0118 321 422,4 422,4 422,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 35 П 0118 321 422,4 422,4 422,4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 01 07 0200000 244 4638,3

Резервные фонды 01  11 20,0 20,0 20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 32 А 0100 20,0 20,0 20,0

Резервные средства 32 А 0100 870 20,0 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 283,6 283,6 283,6

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 31 Б 0104 244 170,0 170,0 170,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 31 Б 0199 244 113,6 113,6 113,6

Культура, кинематография 08 00 4050,0 4050,0 4050,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4050,0 4050,0 4050,0

Праздничные и социально-значимые  мероприятия 35 Е 0105 4050,0 4050,0 4050,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 35 Е 0105 244 4050,0 4050,0 4050,0

Средства массовой информации 12 00 590,0 590,0 590,0

Периодическая печать и издательства 12 02 35 Е 0103 450,0 450,0 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 35 Е 0103 244 450,0 450,0 450,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35 Е 0103 140,0      140,0 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 35 Е 0103 244 140,0 140,0 140,0

ВСЕГО расходов: 17 404,2 22042,5 17404,2

Приложение № 6                  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан                                                                 
от ___________  № _______

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Теплый Стан на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Код ведом-
ства Целевая статья Рз/Пр ВР

Сумма (тыс. руб.)

2016 год
Плановый период

2017 год 2018 год

муниципальный округ Теплый Стан 900    17404,2 22042,5 17404,2

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 900 31 0 0000   11673,8 11673,8 11673,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 31 А 0102 273,0 273,0 273,0

Общегосударственные вопросы 900 31 А 0102 01 00 273,0 273,0 273,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 900 31 А 0102 01 03 273,0 273,0 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 900 31 А 0102 01 03 244 273,0 273,0 273,0

Глава муниципального округа 900 31 А 0101 1540,6 1540,6 1540,6

Общегосударственные вопросы 900 31 А 0101 01 00 1540,6 1540,6 1540,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа 900 31 А 0101 01 02 1540,6 1540,6 1540,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 900 31 А 0101 01 02 121 1365,0 1365,0 1365,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,  за исключением фонда оплаты труда 900 31 А 0101 01 02 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 900 31 А 0101 01 02 244 12,0 12,0 12,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 900 31 Г 0111 93,2 93,2 93,2

900 31 Г 0111 01 02 244 93,2 93,2 93,2

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов  муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного  значения 900 31 Б 0105 9576,6 9576,6 9576,6

Общегосударственные вопросы 900 31 Б 0105 01 00 9576,6 9576,6 9576,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 900 31 Б 0105 01 04 121 6 859,7 6 859,7 6 859,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,  за исключением фонда оплаты труда 900 31 Б 0105 01 04 122     633,6     633,6     633,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 900 31 Б 0105 01 04 244 2080,3 2080,3 2080,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 900 31 Б 0105 01 04 852   3,0      3,0   3,0

Социальное обеспечение 900 35 П 0000 10 00 1070,4 1070,4 1070,4

Пенсионное обеспечение 900 35 П 0109 10 01 648,0 648,0 648,0

Иные межбюджетные трансферты 900 35 П 0109 10 01 540 648,0 648,0 648,0

Другие вопросы в области социальной политики 900 35 П 0118 10 06 422,4 422,4 422,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 35 П 0118 10 06 321 422,4 422,4 422,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 020 00 00 01 07 4638,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 900 020 00 00 01 07 244 4638,3

Другие общегосударственные вопросы 900 31 Б 0199 01 13 283,6 283,6 283,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 900 31 Б 0199 01 13 244 113,6 113,6 113,6

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 900 31 Б 0104 01 13 244 170,0 170,0 170,0

Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете 900 32 0 0000 20,0 20,0 20,0

Продолжение таблицы
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№ 2253

20.11.2015 г.

Приложение № 7                  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан                                                                 
от ___________  № _______

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального округа Теплый 
Стан на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных  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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование распорядителей (полу-
чателей) средств бюджета

ИНН Юридический адрес

аппарат Совета депутатов муниципально-
го округа Теплый Стан 

7728046941 117321 г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, кор.2

Приложение №2                                                                                          
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан                                                                 
от 12.11.2015 года № 63/1

Основные направления бюджетной  и налоговой политики муниципального округа Теплый Стан 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной политики муниципального округа Теплый Стан на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального округа 
Теплый Стан на очередной финансовый год и двухлетний плановый период в соответствии 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 Москве», 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов положены основные на-
правления  бюджетной и налоговой политики города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

В трехлетней перспективе 2016–2018 годов приоритетными в области бюджетной политики остаются 
направления такие же, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования средств 
местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения, создание условий для оказания 
качественных муниципальных услуг, обеспечивающие бюджетную устойчивость с учетом требований сбалан-
сированности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

 В 2016 – 2018 годах решение задач социально-экономического развития муниципального округа Теплый 
Стан будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение стабиль-
ности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, реализации потенциала повы-
шения 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 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 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, реали-

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

и использовании  средств бюджета муниципального округа.

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики

 Принимая во внимание, что в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов единственными налого-
выми доходами бюджета муниципального округа будут отчисления от налога на доходы с физических 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 образований го-

рода Москвы и иными органами в части полноты налоговых поступлений в  бюджет муниципального округа.
Приоритетными направлениями политики в области расходования бюджетных средств на 2016 год и пла-

новый период 2017 и 2018 годов остаются:

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

- систематический анализ исполнения бюджета муниципального округа с целью выявления экономии де-
нежных средств;

- направление экономии собственных бюджетных средств на проведение досуговых, социально-воспита-
тельных, спортивных, развлекательных и иных зрелищных мероприятий, приобретение спортивного оборудо-
вания и  инвентаря и пр.;

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

- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, обеспечивающих реальный конкурент-
ный режим при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд.

- своевременное  и полное исполнение налоговых обязательств аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Теплый Стан.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕПЛЫЙ СТАН
 

РЕШЕНИЕ
12.11.2015г. №63/2

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан «О  
бюджете муниципального  округа 
Теплый Стан на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 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 муниципального 
округа Теплый Стан, 

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

Стан «О  бюджете муниципального  округа Теплый Стан  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
на 11 декабря 2015 года в 13 часов 00 минут в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсо-
юзная, д. 154, корп. 2.

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депута-
тов муниципального округа Теплый Стан  от 05 марта 2013 года № 19/6 «О порядке организации и проведения 
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 депу-

татов муниципального округа Теплый Стан Воробьева А.В.

Результаты голосования:        «За» - 8        «Против» - 0      «Воздержались» - 0

Заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан                                                                А.В. Воробьев

Приложение                                                                  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан                                                                
от 12.11.2015 года № 63/2

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Теплый Стан «О  бюджете муниципального  округа Теплый Стан на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 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:
Ваваева Е.Е.                              Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 
Зимнухов В.Н.                            Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 
Новосельцев А.В.                      Депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 
Курбацкая К.А.                           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

Тираж 20 000 экз

Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете 900 32 А 0000 20,0 20,0 20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 32 А 0100 20,0 20,0 20,0

Общегосударственные вопросы 900 32 А 0100 01 00 20,0 20,0 20,0

Резервные средства 900 32 А 0100 01 11 870 20,0 20,0 20,0

Прочие непрограммные расходы 900 35 0 0000 4640,0 4640,0 4640,0

Средства массовой информации 900 35 Е 0000 12 00 590,0 590,0 590,0

Периодическая печать и издательства 900 35 Е 0103 12 02 450,0 450,0 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 900 35 Е 0103 12 02 244 450,0 450,0 450,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 35 Е 0103 12 04 140,0 140,0 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 900 35 Е 0103 12 04 244 140,0 140,0 140,0

Культура, кинематография 900 35 Е 0105 08 00 4050,0 4050,0 4050,0

Праздничные и социально-значимые  мероприятия 900 35 Е 0105 08 04 4050,0 4050,0 4050,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 900 35 Е 0105 08 04 244 4050,0 4050,0 4050,0


