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Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Теплый Стан за 2012 год
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 28.05.2013 г. №25/1

Отчет об исполнении бюджета по доходам за отчетный финансовый год 
по кодам классификации доходов бюджета муниципального округа Теплый Стан 

за 2012 год, (тыс.руб.)                                                                                                                                            
                                                                              

Приложение № 1 к решению  Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 
«Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Теплый Стан за 2012 год»

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 28.05.2013г. №25/1

В соответствии со статьей 264 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, ст. 6  
Устава муниципального округа Теплый 
Стан, разделом 20 Положения «О бюджет-
ном процессе во внутригородском муни-

ципальном образовании Теплый Стан в 
городе Москве», утвержденным решением 
муниципального Собрания от 29.03.2011 
№ 46/4, Совет депутатов принял решение:

1. Одобрить проект решения Совета 

депутатов муниципального округа Теплый 
Стан «Об отчете исполнения бюджета 
муниципального округа Теплый Стан за 
2012 год » в первом чтении согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наш Теплый Стан сегодня».

3.  Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Наш Теплый Стан сегодня».

  4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу муниципаль-
ного округа Теплый Стан Смирнова М.Н.

Глава муниципального округа Теплый 
Стан М. Н. СМирНов

В соответствии со статьей 264 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 9 Устава муниципального 
округа Теплый Стан, разделом 20 Поло-
жения «О бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образова-
нии Теплый Стан в городе Москве», 
утвержденным решением муниципаль-
ного Собрания от 29.03.2011 № 46/4, 
Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить  отчет об исполнении 
бюджета муниципального округа Теплый 

Стан за 2012 год по следующим показа-
телям: 

общий  объем доходов в сумме 62 
863,8 тыс. руб., общий объем расходов в 
сумме 63 534,2 тыс. руб., общий объем 
дефицита бюджета в сумме 670,4 тыс. 
руб.

2. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета муниципального округа Теплый 
Стан в части доходов по кодам класси-
фикации доходов бюджета согласно 
приложению № 1, по кодам видов дохо-

дов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам 
бюджета, согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета муниципального округа Теплый 
Стан в части расходов бюджета по 
ведомственной структуре расходов бюд-
жета согласно приложению № 3,  по 
разделам, подразделам, классификации 
расходов согласно приложению № 4.

4. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета муниципального округа Теплый 
Стан в части источников финансирова-
ния дефицита бюджета согласно прило-
жению № 5.

5. Принять к сведению пояснитель-
ную записку об исполнении бюджета 
муниципального округа Теплый Стан за 
2012 год согласно приложению № 7 и 
сведения об исполнении бюджета муни-
ципального округа Теплый Стан, в части 
отклонения фактически исполненных 
сумм от утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального округа Теп-
лый Стан, согласно приложению № 6.

6. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наш Теплый Стан сегодня».

7. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Наш Теплый Стан сего-
дня».

8. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального округа Теплый Стан в городе 
Москве Смирнова М.Н.

 

Код   классификации дохо-
дов

Наименование показателей
Утверждено решением о бюд-

жете
исполнено за 

год

иТоГо  ДоХоДов, в том числе: 64 677,6 62 863,8

182 1 01 00 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, из них: 17 190,4 15 837,0

182 1 01 02 010 01 0000 110 Отчисления от налога на доходы физических лиц 15 548,0 12 047,3

182 1 01 02 020 01 0000 110 Отчисления от налога на доходы физических лиц 142,4 201,0 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Отчисления от налога на доходы физических лиц 1 500,0 3 588,6

900 1 13 02 993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации зартат 0,00 157,6

900 1 16 90 030 03 0000 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) 0,00 2,7

900 2 19 03 000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций 0,00 -620,6

900 2 00 00 000 00 0000 151 Субвенция от других бюджетов бюджетной  системы, из них: 47 487,2 47 487,2

900 2 02 03 024 03 0001 151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 689,9  3 689,9

900 2 02 03 024 03 0002 151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

6 504,5 6 504,5

900 2 02 03 024 03 0003 151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и 
патронажа

10 068,8 10 068,8

900 2 02 03 024 03 0004 151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспи-
тательной работы с населением по месту жительства

13 095,6 13 095,6

900 2 02 03 024 03 0005 151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

14 128,4 14 128,4
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Отчет об исполнении бюджета по доходам за отчетный финансовый год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета муниципального 
округа Теплый Стан за 2012 год, тыс. руб. 

Приложение № 2 к решению  Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Отчет об исполнении бюджета по расходам по ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального округа Теплый Стан за 2012 год, (тыс. руб.)

Приложение № 3 к решению  Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Код  вида доходов, подвидов доходов,  КоСГУ Наименование показателей
Утверждено решением о 

бюджете
исполнено за год

иТоГо  ДоХоДов, в том числе: 64 677,6 62 863,8
1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 548,0 12 047,3
1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 142,4 201,0
1 01 02 03001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 500,0 3 588,6
1 13 02 993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 0,00 157,6
1 16 90 030 03 0000 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) 0,00 2,7
 219 03 000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций 0,00 -620,6

2 02 03 024 03 0001 151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 689,9 3 689,9

2 02 03 024 03 0002 151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

6 504,5 6 504,5

2 02 03 024 03 0003 151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, 
попечительства и патронажа

10 068,8 10 068,8

2 02 03 024 03 0004 151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досу-
говой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

13 095,6 13 095,6

2 02 03 024 03 0005 151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации  физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

14 128,4 14 128,4

Наименование показателей расходной части бюджета
Код ведом-

ства
раздел Под-раздел

Целевая 
статья

вид рас-
ходов

Утверждено 
решением о 

бюджете на год

исполнено 
за год

общегосударственные вопросы, в том числе 900 01 00 37 935,6 35 680,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 1 533,7 1 469,2

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

31 0 0000 1 533,7 1 469,2

Представительные органы местного самоуправления 31 А 0000 1 533,7 1 469,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органа-
ми, казенными учреждениями

31 А 0000 100 1 359,8 1 319,3

Расходы на выплату персонала 31 А 0000 120 1 359,8 1 319,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 31 А 0000 121 1 305,4 1 294,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31 А 0000 122      54,4       24,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 200    173,9     149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 240    173,9    149,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 244    173,9      149,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 260,0 230,9

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

31 0 0000 260,0 230,9

Представительные органы местного самоуправления 31 А 0000 260,0 230,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 200 260,0 230,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 240 260,0 230,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 244 260,0 230,9
Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

01 04 32 096,9 30 268,9

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

31 0 0000 11 833,7 11 581,7

Исполнительные органы местного самоуправления 31 Б 0000 11 833,7 11 581,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органа-
ми, казенными учреждениями

31 Б 0000 100 7 928,4 7 896,9

Расходы на выплату персонала 31 Б 0000 120 7 928,4 7 896,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 31 Б 0000 121 7 222 ,7 7 191,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31 Б 0000 122    705,7    705,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 200 3 302,1 3 082,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 240 3 302,1 3 082,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 244 3 302,1 3 082,3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств

31 Б 0000 321     603,1   602,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 31 Б 0000 852          0,1       0,0
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы

33 0 0000 20 263,2 18 687,2

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам  внутриго-
родских муниципальных образований

33 А 0000 20 263,2 18 687,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

33 А 0101 3 689,9 3 477,7

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 33 А 0111 3 689,9 3 477,7
в том числе:
Расходы на выплату персонала 33 А 0111 120 2 836,3 2 748,2
-фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 0111 121 2 554 ,7 2 472,5
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33А 0111 122    281,6    275,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33А 0111 200    853,6    729,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 33А 0111 240    853,6    729,5
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33А 0111 244    853,6    729,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

33 А 0102 6 504,5 6 019,4
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Наименование показателей расходной части бюджета
Код ведом-

ства
раздел Под-раздел

Целевая 
статья

вид рас-
ходов

Утверждено 
решением о 

бюджете на год

исполнено 
за год

общегосударственные вопросы, в том числе 900 01 00 37 935,6 35 680,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 1 533,7 1 469,2

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

31 0 0000 1 533,7 1 469,2

Представительные органы местного самоуправления 31 А 0000 1 533,7 1 469,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органа-
ми, казенными учреждениями

31 А 0000 100 1 359,8 1 319,3

Расходы на выплату персонала 31 А 0000 120 1 359,8 1 319,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 31 А 0000 121 1 305,4 1 294,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31 А 0000 122      54,4       24,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 200    173,9     149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 240    173,9    149,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 244    173,9      149,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 260,0 230,9

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

31 0 0000 260,0 230,9

Представительные органы местного самоуправления 31 А 0000 260,0 230,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 200 260,0 230,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 240 260,0 230,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 А 0000 244 260,0 230,9
Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

01 04 32 096,9 30 268,9

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

31 0 0000 11 833,7 11 581,7

Исполнительные органы местного самоуправления 31 Б 0000 11 833,7 11 581,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органа-
ми, казенными учреждениями

31 Б 0000 100 7 928,4 7 896,9

Расходы на выплату персонала 31 Б 0000 120 7 928,4 7 896,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 31 Б 0000 121 7 222 ,7 7 191,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31 Б 0000 122    705,7    705,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 200 3 302,1 3 082,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 240 3 302,1 3 082,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 244 3 302,1 3 082,3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств

31 Б 0000 321     603,1   602,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 31 Б 0000 852          0,1       0,0
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Москвы

33 0 0000 20 263,2 18 687,2

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам  внутриго-
родских муниципальных образований

33 А 0000 20 263,2 18 687,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

33 А 0101 3 689,9 3 477,7

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 33 А 0111 3 689,9 3 477,7
в том числе:
Расходы на выплату персонала 33 А 0111 120 2 836,3 2 748,2
-фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 0111 121 2 554 ,7 2 472,5
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33А 0111 122    281,6    275,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33А 0111 200    853,6    729,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 33А 0111 240    853,6    729,5
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33А 0111 244    853,6    729,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

33 А 0102 6 504,5 6 019,4

Наименование показателей расходной части бюджета
Код ведом-

ства
раздел Под-раздел

Целевая 
статья

вид рас-
ходов

Утверждено 
решением о 

бюджете на год

исполнено 
за год

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 33 А 0112 6 504,5 6 019,4
в том числе:
Расходы на выплату персонала 33 А 0112 120 4 905,3 4 759,0
-фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 0112 121 4 411,9 4 269,6
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 0112 122     493,4    489,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0112 200 1 599,2 1 260,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0112 240 1 599,2 1 260,4
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0112 244 1 599,2 1 260,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и 
патронажа

33 А 0104 10 068,8 9 190,1

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы 33 А 0114 10 06,8 9 190,1
в том числе:
Расходы на выплату персонала 33 А 0114 120 7 287,1 6 932,5
-фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 0114 121 6 583,1 6 298,3
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 0114 122    704,0    634,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0114 200 2 781,7 2 257,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0114 240 2 781,7 2 257,6
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0114 244 2 781,7 2 257,6
обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 35 0 0000 3 345,0 3 345,0
Прочие непрограммные расходы 35 0 0000 3 345,0 3 345,0
Прочие непрограммные расходы при проведении выборов и референдумов 35 А 0000 3 345,0 3 345,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 А 0000 200 3 345,0 3 345,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 А 0000 240 3 345,0 3 345,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 А 0000 244 3 345,0 3 345,0
резервные фонды 01 11 200,0      0,00
резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете 32 0 0000 200,0       0,00
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете 32 А 0000 200,0       0,00
Иные бюджетные ассигнования 32 А 0000 800 200,0       0,00
Резервные средства 32 А 0000 870 200,0       0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 500,0    366,9
Прочие непрограммные расходы 35 0 0000 500,0    366,9
Прочие непрограммные расходы при реализации в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 

35 Г 0000 500,0    366,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 Г 0000 200 500,0    366,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 Г 0000 240 500,0    366,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 Г 0000 244 500,0    366,9
Национальная экономика 04 00 200,0     96,7
Связь и информатика 04 10 200,0     96,7
Прочие непрограммные расходы 35 0 0000 200,0      96,7
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов 35 И 0000 200,0     96,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 И 0000 200 200,0      96,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 И 0000 240 200,0      96,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 35 И 0000 244 200,0      96,7
образование 07 00 13 095,6 12 786,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 13 095,6 12 786,2
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трасфертов из бюджета  города 
Москвы

33 0 0000 13 095,6 12 786,2

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований

33 А 0000 13 095,6 12 786,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

33 А 0103 13 095,6 12 786,2

из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 33 А 0113 13 095,6 12 786,2
в том числе:
Расходы органа местного самоуправления 33 А 0113 8 885,0 8575,6
Расходы на выплату персонала 33 А 0113 110        0,1       0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 0113 111        0,1       0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0113 200 8 884,9 8575,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0113 240 8 884,9 8575,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0113 244 8 884,9 8575,6
Расходы  муниципального бюджетного учреждения 33 А 0113    763,7    763,7
Расходы на выплату персонала 33 А 0113 110    640,0    640,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 0113 111    640,0     640,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0113 200    123,7     123,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0113 240    123,7      123,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 0113 244    123,7      123,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

33 А 0113 600 3 446,9 3 446,9

Субсидии бюджетным учреждениям 33 А 0113 610 3 446,9 3 446,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

33 А 0113 611 3 248,9 3 248,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33 А 0113 612      198,0    198,0
Культура, кинематография 08 00   1 491,4    265,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 491,4     265,0
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных  функций органов 
местного самоуправления

31 0 0000   1 491,4    265,0

Исполнительные органы местного самоуправления 31 Б 0000    1 491,4     265,0
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 200    1 491,4     265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 240    1 491,4     265,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 244    1 491,4     265,0
Физическая культура и спорт 11 00 14 128,4 13 577,6
Массовый спорт 11 02 14 128,4 13 577,6
«Спорт Москвы» 10 0 0000 14 128,4 13 577,6
Массовая физкультурно-спортивная работа 10 А 0000 14 128,4 13 577,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением по месту жительства

10 А 0300 14 128,4 13 577,6

из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 10 А 0310 14 128,4 13 577,5
в том числе:
Расходы органа местного самоуправления 10 А 0310 11 356,6 10 805,7
Расходы на выплату персонала 10 А 0310 110          0,1          0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 А 0310 111          0,1          0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 А 0310 200 11 356,5 10 805,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 240 11 356,5 10 805,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, в том числе: 244 11 356,5 10 805,7
Расходы муниципального бюджетного учреждения 10 А 0310      592,6      592,6
Расходы на выплату персонала 10 А 0310 110     436,8      436,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 10 А 0310 111      436,8      436,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 А 0310 200      155,8      155,8
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Наименование показателей расходной части бюджета
Код ведом-

ства
раздел Под-раздел

Целевая 
статья

вид рас-
ходов

Утверждено 
решением о 

бюджете на год

исполнено 
за год

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 А 0310 240      155,8      155,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 А 0310 244      155,8      155,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 А 0310 600 2 179,2   2 179,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 А 0310 610 2 179,2   2 179,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)

10 А 0310 611 2 005,2   2 005,2

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 10 А 0310 612    174,0    174,0
Средства массовой информации 12 00 1 326,6 1 127,9
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1 326,6 1 127,9
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных  функций органов 
местного самоуправления

31 0 0000 1 326,6 1 127,9

Исполнительные органы местного самоуправления 31 Б 0000 1 326,6 1 127,9
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 200 1 326,6 1 127,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 240 1 326,6 1 127,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31 Б 0000 244 1 326,6 1 127,9
вСЕГо расходов: 68 177,6 63 534,2

Отчет об исполнении бюджета по расходам за отчетный финансовый год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

округа Теплый Стан за 2012 год, (тыс. руб)

Приложение № 4 к решению  Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Отчет об исполнении бюджета за отчетный период по источникам 
финансирования дефицита бюджета (по кодам их классификации) 

муниципального округа Теплый Стан за 2012 год, (тыс.руб)

Приложение № 5 к решению  Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Сведения об исполнении бюджета муниципального округа Теплый Стан за 2012 год
Приложение № 6 к решению  Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Отчет об  исполнении бюджета за отчетный период по  источникам 
финансирования дефицита бюджета (по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицита бюджета) муниципального округа
Теплый Стан за 2012 год, (тыс. руб)

Наименование показателей раздел Подраздел Утверждено  решением  на год исполнено за год
Итого расходов, 68 177,6 63 534,2
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица органа МС 01 02  1 533,7  1 469,2
Функционирование законодательных (представительных) органов МС 01 03 260,0 230,9
Функционирование высших органов исполнительной власти, местных администраций 01 04 32 096,9 30 268,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 345,0 3 345,0
Резервные фонды 01 11 200,0 0,00
Другие общегосударственные расходы 01 13 500,0 366,9
Связь и информатика 04 10 200,0 96,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 13 095,6 12 786,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 491,4 265,0
Массовый спорт 11 02 14 128,4 13 577,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1 326,6 1 127,9

Наименование показателя
Код классификации источников финансирования 

дефицита бюджета
Утверждено решением о бюджете на год исполнено за год

Изменение остатков средств 900 01 05 0000000 000 000 3 500,0 670,4
Увеличение остатков средств 900 01 05 0201030 000 510 -64 677,6 -63 803,8
Уменьшение остатков средств 900 01 05 0201030 000 610 68 177,6  64 474,2

 
                                                                                                                                                

Наименование показателя
Код классификации источников финансирования 

дефицита бюджета
Утверждено решением о бюджете

на год
исполнено за год

Изменение остатков средств 01 05 0000000 000 000 3 500,0 670,4
Увеличение остатков средств 01 05 0201030 000 510 -64 677,6 -63 803,8
Уменьшение остатков средств 01 05 0201030 000 610  68 177,6  64 474,2

                                                                                                                                   

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование доходов/расходов
Утвержденные бюд-
жетные назначения, 

руб.

исполнено, 
руб.

Показатели исполнения
сумма, руб. 

гр.4-гр.3
%% гр.4/
гр.3*100

1 2 3 4 5 6
1. Доходы бюджета, 

всего
 64 677,6 62 863,8 - 1 813,8 97,2

1010202000 Налог на доходы физических лиц 17 190,4 15 836,9 - 1 353,5 92,1
    из них:     

1010201001 Налог на доходы физических лиц 15 548,0 12 047,3  -3 500,7 77,5
1010202001 Налог на доходы физических лиц 142 ,4 201,0 58,6 141,1
1010203001 Налог на доходы физических лиц 1 500,0 3 588,6 2 088,6 239,3
1130299303 Прочие доходы от комненсации затрат - 157,6 157,6 -
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Наименование показателей раздел Подраздел Утверждено  решением  на год исполнено за год
Итого расходов, 68 177,6 63 534,2
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица органа МС 01 02  1 533,7  1 469,2
Функционирование законодательных (представительных) органов МС 01 03 260,0 230,9
Функционирование высших органов исполнительной власти, местных администраций 01 04 32 096,9 30 268,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 345,0 3 345,0
Резервные фонды 01 11 200,0 0,00
Другие общегосударственные расходы 01 13 500,0 366,9
Связь и информатика 04 10 200,0 96,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 13 095,6 12 786,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 491,4 265,0
Массовый спорт 11 02 14 128,4 13 577,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1 326,6 1 127,9

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование доходов/расходов
Утвержденные бюд-
жетные назначения, 

руб.

исполнено, 
руб.

Показатели исполнения
сумма, руб. 

гр.4-гр.3
%% гр.4/
гр.3*100

1169003003 Принудительные изъятия (штрафы, налагаемые КДН) - 2,7   2,7 -
2190300003 Возврат остатков субсидий и субвенций - - 620,6  - 620,6 -
2020302403 Субвенции из городского бюджета на осуществление передаваемых полномочий 47 487,2 47 487,2 0,00 100,00

2. расходы бюджета, 
всего

 68 177,6 63 534,2 - 4 643,4 93,2

    из них:     
0102 31А0000 Глава муниципального образования 1 533,7 1 469,2 - 64,5 95,8
0103 31А0000 Депутаты представительного органа муниципального образования 260,0 230,9 - 29,1 88,8
0104 31Б0000 Содержание муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 11 833,7 11 581,7 - 252,0 97,9

0104 33А0100
Содержание муниципальных служащих для решения вопросов по переданным государственным полномо-
чиям 

    из них:

0104 33А0111
Содержание муниципальных служащих-работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав за счет субвенций города Москвы

3 689,9 3 477,7 - 212,2 94,3

0104 33А0112
Содержание муниципальных служащих, осуществляющие переданные полномочия по организации досуго-
вой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет 
субвенций города Москвы

6 504,5 6 019,4 - 485,1 92,5

0104 33А0114
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций города Москвы

10 068,8 9 190,1 - 878,7 91,2

0107 35А0000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 345,0 3 345,0 0 100,0
0111 32А0000 Резервные фонды 200,0 0,00 - 200,0 0,0
0113 35Г0000 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 500,0 366,9 - 133,1 73,4
0410 35И0000 Информационные технологии и связь 200,0 96,7 - 103,3 48,3
0707 33А0103 Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 13 095,6 12 786,2 - 309,4 97,6

        из них:    
0707 33А0113 Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций города Москвы 8 885,0 8 575,6 - 309,4 96,5
0707 33А0113 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенций города Москвы 763,7 763,7 0 100,0
0707 33А0113 Субсидии бюджетным учреждениям 3 446,9 3 446,9 0 100,0
0804 31Б0000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 491,4 265,0 - 1 226,4 17,8
1102 10А0300 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 14 128,4 13 577,5 - 550,9 96,1

        из них:    
1102 10А0310 Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций города Москвы 11 356,6 10 805,7 - 550,9 95,1
1102 10А0310 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенций города Москвы 592,6 592,6 0 100,0
1102 10А0310 Субсидии бюджетным учреждениям 2 179,2 2 179,2 0 100,0
1204 31Б0000 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 326,6 1 127,9 - 198,7 85,0

 Результат исполнения бюджета (дефицит-/профицит+)  - 3 500,0 -  670,4  2 829,6  
 Источник финансирования дефицита бюджета 3 500,0    670,4 - 2 829,6  

  

Пояснительная записка к отчету за 2012 год униципального округа Теплый Стан 
Приложение № 7 к решению  Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Сумма доходов, поступивших в бюд-
жет муниципального округа Теплый Стан 
в 2012 году, составила 62 863,8 тыс.руб., 
что на 1 813,8 тыс.руб. меньше утвер-
жденных бюджетных назначений с уче-
том изменений по состоянию на 
31.12.2012г.    

Доходная часть бюджета муници-
пального округа Теплый Стан в городе 
Москве  состоит из собственных доходов  
(налог на доходы физических лиц), без-
возмездных поступлений из бюджета 
города Москвы в виде субвенций на 
осуществление переданных полномо-
чий, а также принудительных изъятий 
(штрафы), налагаемых КДН: 

— собственные доходы (НДФЛ) в 
2012 году составили 15 836,9 тыс. руб., 
что на 1 353,5 тыс.руб. меньше утвер-
жденных назначений;  при этом следует 
иметь в виду, что первоначальный план 
по поступлению НДФЛ на 2012 год в 
соответствии с нормативами Закона 
города Москвы  «О бюджете города 
Москвы на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» от 07 декабря 2012г. 
№ 62 был утвержден в сумме 20 690,4 
тыс. рублей. 

— принудительные изъятия (штра-
фы, налагаемые КДН) в сумме 2700,00 

руб. не были предусмотрены сметой; 
— в 2012 году фонд социального 

страхования г.Москвы осуществил воз-
врат задолженности по больничным 
листам и пособиям, образовавшейся на 
01 января 2012 года в сумме 157,6 тыс. 
руб., которая поступила на счет как про-
чие доходы от компенсации затрат. 
Часть этих средств в сумме  86,7 тыс. 
руб., которая являлась субвенцией, была 
возвращена в бюджет города Москвы по 
соответствующим кодам бюджетной 
классификации. 

— субвенции из бюджета города 
Москвы на выполнение переданных пол-
номочий  в 2012 году поступили полно-
стью.

— в феврале 2012 года в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Москвы  от 29 декабря 2011г. № 659-ПП 
«О мерах по реализации Закона города 
Москвы от 7 декабря 2011г. № 62 «О 
бюджете города Москвы на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» и 
признании утратившими силу правовых 
актов Правительства Москвы» в бюджет 
города Москвы был перечислен остаток 
неиспользованных субвенций на 
01.01.2012г. в сумме 533,9 тыс. руб. 
Данная сумма и средства, возвращенные 

в бюджет города Москвы в связи с воз-
вратом из ФСС (86,7 тыс. руб.) показаны 
в разделе «Доходы» со знаком минус.

 Сумма расходов в 2012 году состави-
ла 63 534,2 тыс.руб. при плане 68 177,6 
тыс. руб.

Основными причинами отклонений 
по расходам являются:

— код бюджетной классификации 
(КБК)  0104 31Б0000 000, 0104 33А 0111 
000, 0104 33А0112 000, 0104 33А0114 
000  — экономия средств возникла из-за 
уменьшения суммы контракта на авто-
транспорт;

— КБК 0111 32А0000 000 — сред-
ства резервного фонда не использова-
ны, т.к. запланированы на финансирова-
ние непредвиденных и чрезвычайных 
обстоятельств;

— КБК 0113 35Г0000 000, 0410 
35И0000 000, 0804 31Б0000 000, 1204 
31Б0000 000  ––  экономия средств в 
связи со значительным недопоступлени-
ем собственных расходов;

— КБК 0707 33А 0113 000 — эконо-
мия при оплате коммунальных услуг по 
досуговым учреждениям, в частности 
изменена в меньшую сторону сумма 
договора по электроэнергии в компью-
терном центре в связи с установкой 

счетчика;
— КБК 1102 10А0310 000 — остаток 

средств образовался в связи с сокраще-
нием объёмов работ и уменьшением 
суммы контракта по содержанию и экс-
плуатации спортплощадок на которых 
производился капитальный ремонт;

 В течение года вносились изменения 
в доходную и расходную части утвер-
жденной бюджетной росписи на 2012 год.

Законом города Москвы от 30 мая 
2012г. № 21 «О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 7 декабря 2011 
года № 62 «О бюджете города Москвы на 
2012  год и плановый период 2013 и 2014 
годов» были увеличены субвенции на 
содержание муниципальных служащих 
по переданным полномочиям (КДН  и по 
организации работы по досугу и спорту) 
на сумму 220,9 тыс. руб., решением муни-
ципального Собрания от 21 июня 2012г. 
№ 7/3 были внесены соответствующие 
изменения в доходную и расходную части 
бюджета ВМО Теплый Стан. 

Решением муниципального Собрания  
№ 14/2 от 24.12.2012г. был уменьшен 
прогнозируемый объем доходов на 2012 
год на 3500,0 тыс. руб. от первоначально 
утвержденных бюджетных назначений 
по статье «Налог на доходы физических 

лиц» и утвержден дефицит бюджета, 
источником которого определен остаток 
денежных средств, сложившийся на 
01.01.2012г.

 Таким образом, доходная часть бюд-
жетной росписи по состоянию на 31 
декабря 2012 года составила 64 677,6 
тыс.руб., расходная — 68 177,6 тыс.руб. 

         В итоге,  в 2012 году  бюджет 
муниципального округа Теплый Стан 
исполнен с дефицитом 670,4 тыс. руб. 
при утвержденном дефиците в сумме 
3500,0 тыс. рублей. 

         Остаток средств на счетах бюд-
жета  по состоянию на 01.01.2013г. соста-
вил  7 532,3 тыс. руб., в том числе соб-
ственные средства  местного бюджета  - 5 
096,1 тыс. руб.; остаток неиспользован-
ных субвенций в сумме 2 436,2 тыс. руб. в 
соответствии с приказом Департамента 
финансов города Москвы от 29.12.2012г. 
№ 242 «О порядке взыскания в доход 
бюджета города Москвы неиспользован-
ных остатков межбюджетных трансфер-
тов»  был перечислен в феврале 2013г. в 
бюджет города Москвы. 

      В 2012 году приносящей доход 
деятельности не осуществлялось,  
средств во временном распоряжении  не 
было.

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан «Об отчете исполнения бюджета 

муниципального округа Теплый Стан за 2012 год»

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 28.05.2013г. №25/2

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 
«Об отчете исполнения бюджета муни-
ципального округа Теплый Стан за 2012 
год» на 18 июня 2013 года в 15 часов 
00 минут в помещении, расположен-
ном по адресу: г. Москва, ул. Профсо-
юзная, д. 154, корп. 2.

2. Публичные слушания организу-
ются и проводятся в порядке, установ-
ленном решением Совета депутатов 
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 проекту реше-
ния, указанному в пункте 1 настоящего 
решения, создать рабочую группу и 
утвердить ее персональный состав 
(приложение).

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Наш Теплый Стан сего-

дня».
5. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Теплый 
Стан Смирнова М.Н. 

Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. СМирНов
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Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан «Об отчете 

исполнения бюджета муниципального округа Теплый Стан за 2012 год»

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 28.05.2013 г. №25/2

Порядок работы Комиссии муниципального округа Теплый Стан по исчислению 
стажа муниципальной службы муниципальных служащих 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 28.05.2013г №25/3

1. Комиссия муниципального окру-
га Теплый Стан по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципаль-
ных служащих (далее — Комиссия) 
образована в целях обеспечения еди-
ного подхода к исчислению стажа 
муниципальной службы муниципаль-
ных служащих аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Теплый 
Стан (далее — муниципальные служа-
щие) на принципах законности и 
единства основных требований, 
предъявляемых к муниципальной 
службе. 

2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федера-
ции, Уставом города Москвы, законами 
и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, Уставом муни-
ципального округа Теплый Стан, а 
также настоящим Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и 
изменяется решением Совета депута-
тов  муниципального округа Теплый 
Стан (далее — Совет депутатов) по 
представлению главы муниципального 
округа Теплый Стан. В состав Комис-
сии включается не менее 5 человек: 
председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, члены Комис-
сии и секретарь Комиссии.

4. В состав Комиссии входят муни-
ципальные служащие кадровой и 

юридической служб муниципального 
округа Теплый Стан, могут входить 
иные муниципальные служащие, 
депутаты Совета депутатов, предста-
вители органов исполнительной вла-
сти города Москвы, профсоюзных 
организаций.

5. Комиссия рассматривает вопро-
сы, связанные:

1) с исчислением стажа муници-
пальной службы муниципального слу-
жащего (далее — стаж муниципальной 
службы) при поступлении муници-
пального служащего на муниципаль-
ную службу на основании представле-
ния кадровой службы муниципального 
округа Теплый Стан (далее — кадровая 
служба);

2) с включением в стаж муници-
пальной службы отдельных муници-
пальных служащих иных периодов 
службы (работы) на основании пред-
ставления главы муниципального 
округа Теплый Стан.

6. К представлениям, указанным в 
пункте 5 настоящего Порядка, прикла-
дываются копии документов, подтвер-
ждающих стаж муниципальной служ-
бы. Копии документов заверяются 
кадровой службой.

Документами, подтверждающими 
стаж муниципальной службы, являют-
ся:

1) трудовая книжка. При отсутствии 
трудовой книжки, а также в случаях, 
когда в трудовой книжке содержатся 

неправильные или неточные записи 
либо не содержатся записи об отдель-
ных периодах деятельности, — справ-
ки с места службы (работы), из архив-
ных учреждений, выписки из приказов 
и других документов, подтверждаю-
щих трудовой стаж;

2) военный билет либо справки 
военных комиссариатов в подтвержде-
ние стажа военной службы.

7. Комиссия в исключительных слу-
чаях вправе включать в стаж муници-
пальной службы отдельных муници-
пальных служащих иные периоды 
службы (работы) на должностях руко-
водителей и специалистов в учрежде-
ниях, организациях и на предприятиях, 
опыт и знания по которым необходимы 
для выполнения должностных обязан-
ностей по замещаемым должностям 
муниципальной службы. Общая про-
должительность иных периодов служ-
бы (работы) на должностях руководи-
телей и специалистов в указанных 
учреждениях, организациях, на пред-
приятиях, включаемых в стаж муници-
пальной службы муниципального слу-
жащего, не может превышать 50 про-
центов имеющегося стажа муници-
пальной службы и в целом не должна 
составлять более 5 лет.

8. Срок рассмотрения Комиссией 
представления не должен превышать 
20 дней со дня его поступления. 

9. В целях объективного принятия 
решения по рассматриваемому вопро-

су, а также в целях выявления допол-
нительных сведений о профессиональ-
ной деятельности муниципального 
служащего за предшествующий пери-
од Комиссия вправе отложить рассмот-
рение вопроса до получения дополни-
тельной информации. 

В случае необходимости получения 
дополнительной информации, срок, 
указанный в пункте 8 настоящего 
Порядка, исчисляется со дня поступле-
ния такой информации.

10. Решения Комиссии носят обяза-
тельный характер для муниципального 
округа Теплый Стан со дня принятия 
Комиссией соответствующих решений.

11. Заседания Комиссии проводят-
ся по мере поступления представлений  
и считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее двух третей 
от общего числа членов Комиссии. 

12. Заседаниями Комиссии руково-
дит председатель Комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель председате-
ля Комиссии. Решения Комиссии при-
нимаются путем открытого голосова-
ния большинством голосов от общего 
числа членов Комиссии. При равен-
стве голосов решающим считается 
голос председательствующего на 
заседании.

13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципаль-

ных служащих, не отвечающих квали-
фикационным требованиям, установ-
ленным по соответствующим группам 

должностей муниципальной службы 
по уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной 
службы и опыту работы;

2) представления на лиц, имеющих 
стаж муниципальной службы менее 1 
года;

3) индивидуальные трудовые 
споры, связанные с исчислением 
стажа муниципальной службы;

4) повторные обращения в Комис-
сию по вопросам, по которым ранее 
Комиссия уже приняла отрицательные 
решения.

14. Решения Комиссии оформля-
ются протоколом заседания Комис-
сии, подписанным членами Комиссии 
в день   проведения    заседания, и   
доводятся до сведения главы муници-
пального округа Теплый Стан в тече-
ние трех дней со дня подписания дан-
ного протокола.

15. Подготовку материалов на 
заседания Комиссии и контроль за 
исполнением принятых Комиссией 
решений осуществляет кадровая 
служба аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан. 
Секретарь Комиссии обеспечивает 
организацию работы Комиссии, 
оформление протоколов ее заседа-
ний. Материалы, необходимые для 
заседания Комиссии, доводятся до 
сведения членов Комиссии не позднее, 
чем за десять дней до дня заседания 
Комиссии. 

О Комиссии муниципального округа Теплый Стан по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 28.05.2013г. №25/3

В соответствии со статьей 33 Зако-
на города Москвы от 22 октября   2008 
года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», Совет депутатов 
принял решение: 1. Создать Комис-
сию муниципального округа Теплый 
Стан по исчислению стажа муници-

пальной службы муниципальных слу-
жащих.

2. Утвердить Порядок работы 
Комиссии муниципального округа Теп-
лый Стан по исчислению стажа муни-
ципальной службы муниципальных 
служащих (приложение).

3. Возложить на аппарат Совета 
депутатов  муниципального округа 
Теплый Стан организационно-техни-
ческое обеспечение деятельности 
Комиссии муниципального округа 
Теплый Стан по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципаль-

ных служащих.
4. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Наш Теплый Стан сего-
дня».

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования. 

6. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на главу 
муниципального округа Теплый Стан 
Смирнова М.Н.

 
Глава муниципального округа

Теплый Стан М. Н. СМирНов

Об утверждении состава Комиссии муниципального округа Теплый Стан по 
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 28.05.2013г. №25/4

В соответствии с пунктом 3 
Порядка работы Комиссии муници-
пального округа  Теплый Стан по 
исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих, 
Совет депутатов принял решение: 1. 
Утвердить состав Комиссии муници-

пального округа Теплый Стан по 
исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих 
(приложение).

2. Считать утратившим силу Реше-
ние муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образова-

ния Теплый Стан в городе Москве от 
22.01.2013 №15/7 «О внесении измене-
ний в решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального 
образования Теплый Стан в городе 
Москве от 10.04.2012г. №3/7 «Об 
утверждении состава Комиссии вну-

тригородского муниципального 
образования Теплый Стан в городе 
Москве по исчислению стажа муници-
пальной службы муниципальных слу-
жащих». 

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на  главу 
муниципального округа Теплый Стан 
Смирнова М.Н.

Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. СМирНов

Руководитель рабочей группы: Смир-
нов М.Н., Глава муниципального округа 
Теплый Стан 

Заместитель руководителя рабочей 
группы: Даутова Д.Ш., Юрист-консультант 
аппарата Совета депутатов муниципально-

го округа Теплый Стан
Члены рабочей группы: Павлова О.В., 

Депутат Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан 
Воробьев А.В., Депутат Совета депута-

тов муниципального округа Теплый Стан 

Секретарь рабочей группы: Гонцова О.А., 
Главный специалист аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Теплый Стан.



сегодняаш 7спецвыпуск, май 2013 г.

Состав Комиссии муниципального округа Теплый Стан по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих

 Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 28.05.2013г. №25/4

Председатель Комиссии: Смир-
нов Михаил Николаевич, — глава 
муниципального округа Теплый 
Стан

Заместитель председателя 

Комиссии: Даутова Диана Шами-
льевна, юрист-консультант аппа-
рата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Теплый Стан

Члены Комиссии: Андреева Лианна 

Геннадьевна, советник аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Теп-
лый Стан

Павлова Ольга Вадимовна, депутат 
Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан
Курбацкая Кристина Александров-

на, депутат Совета депутатов муници-
пального округа Теплый Стан

Иштирякова Екатерина Алексеевна, 

бухгалтер-консультант
Секретарь Комиссии: Гонцова Ольга 

Александровна, главный специалист 
аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Теплый Стан

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Теплый Стан в городе Москве от 24.12.2012г. 

№14/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Теплый Стан 
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 28.05.2013г. №25/5

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законами города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправле-

ния в городе Москве» и от 10 сентября 
2008 года № 39 «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городе 
Москве», Уставом муниципального окру-
га Теплый Стан, Cовет депутатов принял 
решение:

1. Внести следующие изменения в 
решение муниципального Собрания вну-

тригородского муниципального образо-
вания Теплый Стан в городе Москве от 
24.12.2012 г. №14 / 1 «О бюджете внутри-
городского муниципального образова-
ния Теплый Стан в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов».

2. Слова «внутригородское муници-

пальное образование Теплый Стан в 
городе Москве» в соответствующем 
падеже заменить словами «аппарат 
Совета депутатов муниципального окру-
га Теплый Стан», «аппарат Совета депу-
татов» в соответствующем падеже.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Наш Теплый Стан сегодня».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

5 Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального округа Теплый Стан Смирно-
ва М. Н.

Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. СМирНов

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Теплый Стан — органов местного самоуправления на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 28.05.2013г №25/5

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходовглавного адми-

нистратора
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 муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1 14 02032 03 0000 410

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении  учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 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 муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 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 ответственности, когда 
выгодо-приобретателями  выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 23032 03  0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов внутри-городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 32000 03  0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

1 16 90030 03  0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ 

1 17 01030 03  0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1 17 05030 03  0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 03024 03  0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на образование и организацию деятельности районных  комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 03024 03  0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

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

2 02 03024 03  0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

2 02 03024 03  0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

2 18 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 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 внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Об установлении размера должностного оклада и надбавки к должностному 
окладу за классный чин муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 28.05.2013г. №25/6

В соответствии с ст. 22 Федерального 
закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации» и ст. 29 Закона города 
Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве», Совет 
депутатов принял решение:

1.Установить размер должностного 
оклада муниципальных служащих 
согласно приложения № 1. 

2.Установить размер надбавки к 
должностному окладу за классный чин 
муниципальных служащих по соответ-
ствующим группам должностей соглас-
но приложения № 2.

3.Размер должностного оклада муни-
ципальных служащих  устанавливается 
на уровне, не превышающем размеры 
должностных окладов государственных 
гражданских служащих по соответству-

ющим группам должностей.
4.Денежное содержание муници-

пальных служащих  индексируется или 
повышается в соответствующих разме-
рах и в сроки, установленные для госу-
дарственных гражданских служащих 
города Москвы.

5.Решение муниципального собрания 
внутригородского муниципального 
образования Теплый Стан в городе 

Москве от 21.12.2010 г. №39/9 «Об уста-
новлении размера должностного оклада 
и надбавки к должностному окладу за 
классный чин муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Теплый 
Стан в городе Москве, признать утратив-
шим силу. 

6.Разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального 

округа Теплый Стан  mun-tstan.ru.
7. Настоящее решение вступает в 

силу со дня  принятия.
8. Контроль за выполнением настоя-

щего решения возложить на  главу  
муниципального округа Теплый Стан 
Смирнова М.Н.

Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. СМирНов

Об утверждении структуры и штатной численности органов местного 
самоуправления муниципального округа Теплый Стан 

Cовет депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 28.05.2013г. №25/7

На основании закона города Москвы 
от 06 февраля 2013 года №8 «О внесении 
изменений в отдельные законы города 
Москвы» и от 06 февраля 2013 года №7 
«О внесении изменений в Закон города  
Москвы от 06 ноября 2002 года №56 « Об 
организации местного самоуправления в 

городе Москве» и статьи 1 и 8 Закона 
города Москвы от 22 октября 2008 года 
№50 «О муниципальной службе в городе 
Москве» и в соответствии с п.4 ст. 15  
Устава муниципального округа Теплый 
Стан, Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить структуру и штатную чис-

ленность органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Теплый  Стан 
согласно приложениям №№ 1, 2, 3.

2. Считать утратившим силу решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан от 27.02.2013 № 18/1 «Об 
утверждении структуры администрации 

муниципального округа Теплый Стан».
3. Опубликовать данное решение в 

газете «Наш Теплый Стан сегодня» и раз-
местить данное решение на сайте mun-
tstan.ru.

4.  Настоящее решение вступает в силу 
с момента принятия.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального округа Теплый Стан  Смирно-
ва М.Н.

Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. СМирНов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 28.05.2013г. №25/6

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 28.05.2013г. №25/6

Муниципальная должность муниципальной службы размер должностного оклада
ведущие должности муниципальной службы

Советник 7870
Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист 6780

Муниципальная должность муниципальной службы Классный чин размер надбавки
Старшие должности муниципальной службы:

Главный специалист
9 2500
8 2710
7 3130

Ведущие должности муниципальной службы:
Советник 6 3330

5 3740
4 4160

Структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый  Стан
Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 28.05.2013 г. №25/7

Штатная численность аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 28.05.2013 г. №25/7

Штатная численность органа местного самоуправления муниципального
округа Теплый Стан 

Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 28.05.2013 г. №25/7

Советник по экономическим вопросам Советник по правовым вопросам Советник по общим вопросам Главный специалист

№ п/п Должность Кол-во штатных ед.
1. Советник по экономическим вопросам 1
2. Советник по правовым вопросам 1
3. Советник  по общим вопросам 1
4. Главный специалист 1

ИТОГО: 4

Должность Количество штатных единиц
Глава муниципального округа 1

Итого: 1


