
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е
12.11.2015 №ЦА-01-05-14/6

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно 
«О бюджете муниципального округа Царицыно на 2016 год» 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Закона
города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», с учетом
основных параметров проекта закона города на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов, Уставом муниципального округа
Царицыно, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Царицыно, 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов
муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципального
округа Царицыно на 2016 год» (приложение 1).

2. Поручить Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Царицыно в срок до 27 ноября 2015 года
подготовить заключение на проект бюджета муниципального округа
Царицыно на 2016 год.

3. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального
округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно
на 2016 год» на публичные слушания для обсуждения с жителями
муниципального округа Царицыно.

4. Направить проект решения Совета депутатов муниципального
округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно» на
экспертизу в Контрольно-счетную палату Москвы с приложением
документов и материалов в составе, определенном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Царицыно в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Моск ве», Законом города Моск -
вы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Цари -
цы но, Поло же нием о бюджетном процессе в муниципальном округе
Царицыно 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Царицыно на 2016 год 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

округа Царицыно на 2016 год.
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-

пального ок ру  га Царицыно на 2016 год в сумме 16841,9 тыс. рублей.
2.2. Общий объём расходов бюджета муниципального округа

Царицыно на 2016 год в сумме 16841,9 тыс. рублей.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Царицыно

на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюдже-

та муниципального округа Царицыно на 2016 год 
– органов государственной власти согласно приложению 2 к

настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюдже-

та муниципального округа на 2016 год – органов местного само-
управления согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников внут -
реннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Царицыно на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов бюджета муниципального округа Царицыно на
2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального округа Царицыно на 2016 год согласно приложению 6 к
настоящему решению.

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Царицыно на 2016 год согласно приложению
7 к настоящему решению.

10. Утвердить главным распорядителем средств бюджета муни-
ципального округа Царицыно на 2016 год - аппарат Совета депутатов
муниципального округа Царицыно с кодом 900.

11. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Цари -
цы но на 2016 году аппарату Совета депутатов муниципального окру-
га Царицыно.

12. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функ-
ций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также
обеспечение информационного взаимодействия между территориаль-
ным органом Феде раль ного казначейства и администраторами доходов
местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муници-
пального округа Царицыно Депар та менту финансов города Москвы и
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

13. В бюджете муниципального округа Царицыно на 2016 год
отсутствуют разделы:

- программа муниципальных внутренних заимствований на 2016 год,
- программа муниципальных гарантий на 2016 год,
- расходы на исполнение публичных нормативных обязательств

на 2016 год.
14. Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний

предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа
Царицыно по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом не устанавливается.

15. Изменения в настоящее решение вносятся решением, прини-
маемым Советом депутатов муниципального округа Царицыно.

16. Предоставить право руководителю аппарату Совета депутатов
муниципального округа Царицыно утвердить бюджетную роспись
муниципального округа Царицыно на 2016 год в соответствии с клас-
сификацией Российской Федерации.

17. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в
бюджете муниципального округа Царицыно на 1 января 2016 года,
может быть на правлен на покрытие кассового разрыва.

18. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Царицыно в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
20. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

от 12 ноября 2015 года № ЦА- 01- 05- 14/6

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

РЕШЕНИЕ
___ _________ 20__ года № _____

О бюджете муниципального округа Царицыно на 2016 год 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 

Доходы бюджета 
муниципального округа Царицыно на 2016 год 

Коды бюджетной классификации Наименование показателей 2016 год, 
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 16841,9
в том числе:

1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль 16841,9
из них:

1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16841,9
в том числе:

1 01 0201001 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 16241,9
осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

№2(197), ноябрь 2015 г.

Префектура ЮАО: www.uao.mos.ru, E�mail префектуры: pref@uao.mos.ruУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЦАРИЦЫНО!
18 декабря 2015 года в 17.00 в помещении управы района

Царицыно по адресу: ул. Веселая, д. 31А, каб. 122
состоятся публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Царицыно

«О бюджете муниципального округа 
Царицыно на 2016 год». 

Приглашаем принять участие!
С проектом решения Совета депутатов муниципального округа

можно ознакомиться на сайте. 
Прием предложений и замечаний граждан по проекту решения 

осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д. 31А 
с 12 ноября 2015 года по 17 декабря 2015 года. 

Контактное лицо - Алпеева Валентина Дмитриевна, 
тел. 8(495) 325-46-26, факс 8 (495) 325-50-36,

mcaric@uao.mos.ru.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Царицыно на 2016 год 

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образованияглавного 
администратора

доходов

доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Царицыно на 2016 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Царицыно и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа  Царицыно
900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 11623030030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 11632000030000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 11633030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 11690030030001 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  
900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 11705030030000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 20204999030000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований федерального значения 
900 20703000030000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 20803000030000 180 Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 21803000030000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение прошлых лет  

900 21903000030000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Царицыно на 2016 год 

Код ведомства Код группы, подгруппы, статьи, и вида источника Наименование

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно
900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований  

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2016 год, 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100 10869,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 118,4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 0100200 118,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 0100200 200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 0100200 240 118,4

Приложение 5
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 

Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов бюджета муниципального округа Царицыно на 2016 год

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

Коды 
бюджетной классификации Наименование показателей 2016 год, 

тыс. руб.

1 01 0202001 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 100,0
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 0203001 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации 500,0
ИТОГО ДОХОДОВ 16841,9
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Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2016 год, 
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов 01 03 33 А 0400100
переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 0400100 800
Специальные расходы 01 03 33 А 0400100 880
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 10586,9
Руководитель аппарата Совета депутатов 01 04 31 Б 0100100 1546,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 01 04 31 Б 0100100 100 1436,4
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100100 120 1436,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 200 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 240 109,6
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих 01 04 31 Б 0100500 8574,9
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 01 04 31 Б 0100500 100 6240,2
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100500 120 6240,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 200 2334,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 240 2334,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 0100500 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 0100500 850
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 0101100 466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 01 04 35 Г 0101100 100 466,0
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 0101100 120 466,0
Резервные фонды 01 11 35,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32 А 0100000 35,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 0100000 800 35,0
Резервные средства 01 11 32 А 0100000 870 35,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 0100400 129,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 0100400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 0100400 850 129,3
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления) 01 13 31 Б 0109900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 0109900 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 0109900 240
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 50,0
Другие вопросы в области национальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 14 50,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 14 35 Е 0101400 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 0101400 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 0101400 240 50,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3100,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 0100500 3100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 200 3100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 240 3100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1089,6
Пенсионное обеспечение 10 01 722,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 0100900 722,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0100900 500 722,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0100900 540 722,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 367,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 35П0101800 320 367,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1732,7
Периодическая печать и издательства 12 02 800,0
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 0100300 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 240 700,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 0100300 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 0100300 850 100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 932,7
Информирование жителей округа 12 04 35 Е 0100300 932,7
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 200 932,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 240 932,7
ИТОГО РАСХОДЫ 16841,9

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Царицыно на 2016 год

Наименование
Код

ведом -
ства

Раздел,
под -

раздел
ЦС ВР Сумма

(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы 900 01 00 10869,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 01 03 118,4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31 А 0100200 118,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 0100200 200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 0100200 240 118,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов 900 01 03 33 А 0400100
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33 А 0400100 800
Специальные расходы 900 01 03 33 А 0400100 880
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04 10586,9
Руководитель аппарата Совета депутатов 900 01 04 31 Б 0100100 1546,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 900 01 04 31 Б 0100100 100 1436,4
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100100 120 1436,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100100 200 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100100 240 109,6
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих 900 01 04 31 Б 0100500 8574,9
для решения вопросов местного значения 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 900 01 04 31 Б 0100500 100 6240,2
органами управления государственными внебюджетными фондами
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Наименование
Код

ведом -
ства

Раздел,
под -

раздел
ЦС ВР Сумма

(тыс. рублей)

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100500 120 6240,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100500 200 2334,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100500 240 2334,7
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31 Б 0100500 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31 Б 0100500 850
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 0101100 466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 900 01 04 35 Г 0101100 100 466,0
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 35 Г 0101100 120 466,0
Резервные фонды 900 01 11 35,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 01 11 32 А 0100000 35,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32 А 0100000 800 35,0
Резервные средства 900 01 11 32 А 0100000 870 35,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31 Б 0100400 129,3
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 0100400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 0100400 850 129,3
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления) 900 01 13 31 Б 0109900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31 Б 0109900 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31 Б 0109900 240
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 00 50,0
Другие вопросы в области национальной безопасности, правоохранительной деятельности 900 03 14 50,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 03 14 35 Е 0101400 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 35 Е 0101400 200 50,0
Иные   закупки   товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 03 14 35 Е 0101400 240 50,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 3100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 3100,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35 Е 0100500 3100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 0100500 200 3100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 0100500 240 3100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1089,6
Пенсионное обеспечение 900 10 01 722,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35 П 0100900 722,4
Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0100900 500 722,4
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0100900 540 722,4
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 0101800 367,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 П 0101800 300 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35 П 0101800 320 367,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1732,7
Периодическая печать и издательства 900 12 02 800,0
Информирование жителей округа 900 12 02 35 Е 0100300 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 0100300 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 0100300 240 700,0
Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 0100300 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 0100300 850 100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 932,7
Информирование жителей округа 900 12 04 35 Е 0100300 932,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 0100300 200 932,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 0100300 240 932,7
ИТОГО РАСХОДЫ 16841,9

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

Приложение 7
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Царицыно на 2016 год

Код 
ведомства

Код группы, подгруппы, статьи,
вида источников Наименование показателей тыс. руб.

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 0,0
01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств  на счетах по учету средств бюджета 0,0
01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0
01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 0,0

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е
12.11.2015 №ЦА-01-05-14/7

О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно

«О бюджете муниципального округа Царицыно на 2016 год» 

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Рос -
сийской Федерации, статьей 32 Устава муниципального округа
Царицыно, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Царицыно, Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном округе Царицыно и с целью
участия жителей муниципального округа Царицыно в обсужде-
нии проекта решения Совета депутатов муниципального округа
Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на
2016 год» 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Царицыно «О бюджете муници-
пального округа Царицыно на 2016 год» на 18 декабря 2015 года
в 17.00 в помещении управы района Царицыно года Москвы по
адресу: ул. Веселая, дом 31А, каб. 122.

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке,
установленном решением Совета депутатов муниципального округа
Царицыно от 12 сентября 2013 года №МЦА-03-13/12 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Царицыно».

3. Создать для организации и проведения публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно
«О бюджете муниципального округа Царицыно на 2016 год» рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение). 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Царицынский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Царицыно в инфор мационно-теле ком муникационной сети
Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
11.11.2015 №ЦА-02-01-05-10

О прогнозе 
социально-экономического развития 

муниципального округа Царицыно 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы  

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Феде ра ции, Уставом муниципально-
го округа Царицыно, Положе нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Царицыно, утвер-
жденным решением Сове та депутатов муниципального округа Цари цыно от 12 сентября 2013 года
№ МЦА-03-13/9, в целях определения исходной базы для формирования бюджета муниципального
округа Царицыно на 2016 год и создания условий для динамичного социально-экономического разви-
тия муниципального округа Царицыно, 

аппарат Со ве та депутатов муниципального округа Цари цыно постановляет:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Царицыно

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа
Царицыно на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Царицын ский вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Царицыно В.Д. Алпееву.

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                          В.Д. Алпеева

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                          В.Д. Алпеева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

от 12 ноября 2015 года № ЦА- 01- 05- 14/7 

Состав 
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 
«О бюджете муниципального округа Царицыно на 2016 год»

Руководитель рабочей группы
В.С. Козлов Глава муниципального округа Царицыно 

Заместитель руководителя рабочей группы
В.Д. Алпеева Руководитель аппарата СД МО Царицыно

Члены рабочей группы:
Родичева Т.В. Депутат Совета депутатов муниципального округа  
Мирошина М.Г. Депутат Совета депутатов муниципального округа  
Лаврентьева О.О. Депутат Совета депутатов муниципального округа

Секретарь рабочей группы:
Вандышев Н.И.    Юрисконсульт-консультант аппарата СД МО Царицыно

1. Общие вопросы
1.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Царицыно разработан в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации для обоснованной оценки вероятного
состояния социально-экономической сферы муниципального округа Царицыно.

1.2. На основании прогноза социально-экономического развития разработан проект бюджета муни-
ципального округа Царицыно на 2016 год. 

2. Разработка прогноза социально-экономического развития
2.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Царицыно разработан на

основании проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов», прогноза социально-экономического развития города Москвы, порядка ведения
расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденно-
го постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке
исполнения расходных обязательств, порядке ведения реестров расходных обязательств внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве» (в ред. от 30 сентября 2008 года № 892-ПП; от
22 сентября 2009 года № 1025-ПП; 21 сентября 2010 года № 827-ПП; от 1 февраля  2011 года № 21-ПП;
от 13 февраля 2013 года  № 63-ПП), основных направлений бюджетной и налоговой политики муници-
пального округа Царицыно.

2.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Царицыно разработан на
основе данных социально-экономического развития за истекший период текущего 2015 года и тенден-
ций развития экономики и социальной сферы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
(Таблица 1)

3. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития (Таблица 2)
3.1. Главными направлениями развития муниципального округа Царицыно являются вопросы местного

значения:
• формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального округа Царицыно, контроль за

его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным
законодательством и законами города Москвы;

• утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Царицыно;

• принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;

• регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не явля -
ющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекраще-
ния трудового договора;

• установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, развитие местных традиций и обрядов;

• регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
• учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа;
• информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
• взаимодействие с общественными объединениями;
3.2. Доходы муниципального округа Царицыно:
Доходная часть бюджета муниципального округа Царицыно формируется из налогов на доходы с

физических лиц. Муниципальный округ Царицыно относится к 25 группе муниципальных образований. 

Налоги на доходы физических лиц составляют:

Таким образом, в доходную часть бюджета муниципального округа Царицыно в 2016 году предусмат-
риваются поступления в сумме 16841,9 тыс. руб., что на 1573,0 меньше, чем в 2015 году; в 2017 году
20691,9 тыс. руб., что на 2277,0 тыс. руб. больше, чем в 2014 году; в 2018 году 16841,9 тыс. руб., что на
1573,0 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году.

3.3. Расходная часть бюджета муниципального округа Царицыно прогнозируется в соответствии
с расходами на содержание органов местного самоуправления и вопросов местного значения.

Приложение № 1
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно

от 11 ноября 2015 года ___________________

Прогноз 
социально-экономического развития 

муниципального округа Царицыно на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов

Год Численность 
населения, чел.

Сумма поступлений 
(нормативная база), тыс. руб.

Норматив 
отчислений, %

Сумма поступлений, 
тыс. руб.

Сумма поступлений
на 1 жителя, руб.

2015 год прогноз 127348 1969929,9 0,9348 18414,9 144,6
2016 год прогноз 127911 2089043,0 0,8062 16841,9 131,7
2017 год прогноз 127911 2214385,4 0,9345 20691,9 161,8
2018 год прогноз 127911 2369392,5 0,7109 16841,9 131,7
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Приложение № 2
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно

от 11 ноября 2015 года ___________________

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Царицыно на 2016 год  

Основные направления бюджетной политики на 2016 год под-
готовлены в соответствии с бюджетным законодательством Рос -
сий ской Федерации, законодательством города Москвы, норма-
тивно-правовыми актами муниципального округа Царицыно в
целях составления проекта бюджета муниципального округа
Царицыно на 2016 год.

Целью основных направлений бюджетной политики является
описание условий, принимаемых для составления бюджета муни-
ципального округа Царицыно на 2016 год, основных подходов к его
формированию, разработка основных характеристик и прогнози-
руемых параметров бюджета муниципального округа Царицыно, а
также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного плани-
рования.

Задачами Основных направлений бюджетной политики является
определение подходов к планированию доходов и расходов, источ-
ников финансирования бюджета муниципального округа Царицыно,
межбюджетные отношения с бюджетами других уровней.

Исходя из этого сформированы основные направления бюджет-
ной политики на 2016 год:

• Улучшение условий жизни человека, повышение качества и
доступности муниципальных услуг:

- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской Федерации;

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателя-
ми – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта
прекращения трудового договора;

- регистрация уставов территориального общественного само-
управления;

• Перестройка системы закупок (реализация Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»);

• Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном
округе Царицыно за счет повышения роли среднесрочного и текуще-
го планирования, усиления контроля полноты поступления причи-
тающихся муниципальном округу налоговых доходов и рациональ-
ного расходования средств местного бюджета в соответствии с зако-
нодательством;

• Оптимизация расходов на функционирование органов местного
самоуправления и рациональной экономии финансовых средств на
текущее содержание за счет совершенствования практики размеще-
ния муниципального заказа на конкурентной основе;

• Установление местных праздников и организация местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных
традиций и обрядов; 

• Участие в  гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
• Информирование жителей о деятельности органов местного

самоуправления муниципального округа
• Разработка и утверждение по согласованию с органом управле-

ния архив ным делом города Москвы нормативно-методических
документов, опре деля ющих работу архивных, делопроизводствен-
ных служб и архивов подведомственных органам местного само-
управления организаций;

• рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по
вопросам защиты прав потребителей;

• взаимодействие с общественными объединениями.
• Приведение правовых актов муниципального округа Царицыно

в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и

другими законодательными актами в области организации бюджет-
ного процесса.

Основные цели и задачи бюджетной политики муниципального
округа Царицыно повышение открытости и прозрачности бюджет-
ного процесса. В этих целях на сайте, в районной газете Царицыно
или в бюллетене «Московский муниципальный вестник» публи-
куются все изменения, вносимые в бюджет муниципального окру-
га Царицыно.

Бюджетная политика на 2016 год направлена на сохранение
социальной и экономической политики муниципального округа
Царицыно при безусловном исполнении принятых расходных обяза-
тельств, повышение эффективности расходов бюджета муници-
пального округа Царицыно.

Бюджет муниципального округа Царицыно является составной
частью бюджета города Москвы.

Основные направления налоговой политики на 2016 год опреде-
лены и подготовлены правительством Москвы с целью составления
проекта бюджета города Москвы на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов.

Налоговая политика является составной частью общей экономи-
ческой политики города Москвы, направленной на создание долго-
срочных высокооплачиваемых рабочих мест для жителей города
Москвы, стимулирование экономической активности, обеспечение
развития мега полиса в качестве «города для людей, города для
жизни».

Основной целью налоговой политики города Москвы является
создание эффективной налоговой системы, обеспечивающей бюд-
жетную устойчивость, стабильность и предсказуемость условий ве -
де  ния экономической деятельности в городе Москве, а также реали-
зацию стимулирующего потенциала налоговых льгот и ставок.

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                          В.Д. Алпеева

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                          В.Д. Алпеева

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального округа Царицыно на 2015-2016 годы

№ Наименование показателя

Значение пока за теля
в текущем 
2015 году,  
тыс. руб. 

Значение показа теля
в очередном 
2016 году, 
тыс. руб. 

Причины и факторы изменений2

1. Численность населения муниципального образования, чел. 127 348,0 127911,0 увеличение численности населения по состоянию 
на 01.01.2015 по данным Мосгорстата

2. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд
- за счет собственных средств 200,0 200,0

3. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного 1967,0 1732,7 экономия по выпуску районной газеты 
самоуправления (газета, сайт)

4. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 2756,0 3100,0 увеличено количество муниципальных праздников
населения по месту жительства, праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей муниципального округа

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                          В.Д. Алпеева

Показатели 
прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Царицыно 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№ Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетный 
финансовый 

2015 год

Прогноз

Очередной 
финансовый 

2016 год

Плановый период

2017 год 2018 год

1. Численность населения муниципального образования Чел. 127348,0 127911,0 127911,0 127911,0
2. Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований тыс. руб. 2720,0 118,4 218,4 218,4
3. Содержание руководителя аппарата и муниципальных служащих тыс. руб. 12328,4 10586,9 10586,9 10586,9
4. Резервный фонд тыс. руб. 85,0 35,0 35,0 35,0
5. Другие общегосударственные вопросы тыс. руб. 129,3 129,3 129,3 129,3
6. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. руб. 400,0 50,0 50,0 50,0
7. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных и социально значимых мероприятий для населения тыс. руб. 2356,0 3100,0 3000,0 3000,0
8. Пенсионное обеспечение тыс. руб. 614,4 722,4 722,4 722,4
9. Другие вопросы в области социальной политики тыс. руб. 454,8 367,2 367,2 367,2

10. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, тыс. руб. 745,0 800,0 800,0 800,0
в том числе на периодическую печать и издательство

11. Другие вопросы в области массовой информации тыс. руб. 1222,0 932,7 932,7 932,7
12. Подготовка и проведение выборов тыс. руб. - 3850,0

ВСЕГО: 21054,9 16841,9 20691,9 16841,9
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Приложение № 1
к среднесрочному финансовому плану 

МО Царицыно на 2016- 2018 годы

Основные показатели 
среднесрочного финансового плана муниципального округа Царицыно на 2016-2018 годы

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                          В.Д. Алпеева

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
11.11.2015 №ЦА-02-01-05-11

Об утверждении 
среднесрочного финансового плана муниципального округа Царицыно на 2016-2018 годы  

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской
Феде ра ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа Царицыно, Поло жением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Царицыно, утвер-
жденным решением Совета депутатов муниципального округа

Царицыно от 12 сентября 2013 года № МЦА-03-13/19, аппарат Сове -
та депутатов муниципального округа Царицыно постановляет:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
округа Царицыно на 2016-2018 годы (приложение).

2. Направить среднесрочный финансовый план муниципального
округа Царицыно на 2016-2018 годы одновременно с проектом бюд-
жета муниципального округа Царицыно на 2016 год в Совет депута-
тов муниципального округа Царицыно и в бюджетно-финансовую

комиссию Совета депутатов муниципального округа Цари цыно.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Царицын -

ский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить
за руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа
Царицыно В.Д. Алпеевой.

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                          В.Д. Алпеева

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                          В.Д. Алпеева

№ Показатель
Значение показателя 

в очередном финансовом 
2016 году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)

2017 год 2018 год

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: 16841,9 20691,9 16841,9
1.1. - налоговые и неналоговые доходы 16841,9 20691,9 16841,9
1.2. - безвозмездные поступления 0 0 0
1.3. - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

2. Общий объем расходов местного бюджета. 16841,9 20691,9 16841,9
3. Профицит (+)/ дефицит местного бюджета - - -
4. Верхний предел муниципального долга: -

4.1. - на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) -
4.2. - на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом)

Приложение № 2
к среднесрочному финансовому плану 

МО Царицыно на 2016- 2018 годы

Объемы 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета 
муниципального округа Царицыно на 2016-2018 годы

Приложение № 3
к среднесрочному финансовому плану 

МО Царицыно на 2016- 2018 годы

Нормативы 
отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Царицыно, 

устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2016-2018 годы

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                          В.Д. Алпеева

№ Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов Главный распорядитель бюджетных средств
Значение показателя 

в очередном финансовом 2016 году
(тыс. руб.)

Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)

2017 год 2018 год

1. 010331А0100200200 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 118,4 218,4 218,4
2. 010431Б0100100100 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 1436,4 1436,4 1436,4
3. 010431Б0100100200 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 109,6 109,6 109,6
4. 010431Б0100500100 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 6240,2 6240,2 6240,2
5. 010431Б0100500200 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 2334,7 2334,7 2334,7
6. 010435Г0101100100 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 466,0 466,0 466,0
7. 010735А0100100200 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно - 3850,0
8. 011132А0100000800 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 35,0 35,0 35,0
9. 011331Б0100400800 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 129,3 129,3 129,3

10. 031435Е0101400200 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 50,0 50,0 50,0
11. 080435Е0100500200 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 3100,0 3000,0 3000,0
12. 100135П0100900500 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 722,4 722,4 722,4
13. 100635П0101800300 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 367,2 367,2 367,2
14. 120235Е0100300200 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 700,0 700,0 700,0
15. 120235Е0100300800 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 100,0 100,0 100,0
16. 120435Е0100300200 Аппарат Совета депутатов МО Царицыно 932,7 932,7 932,7

ИТОГО: 16841,9 20691,9 16841,9

№ Наименование вида налоговых доходов Значение показателя в очередном финансовом году (процент)

1. Налог на доходы физических лиц 2016 - 0,8324
2. Налог на доходы физических лиц 2017 - 0,9745
3. Налог на доходы физических лиц 2018 - 0,7485
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Исполнитель: главный бухгалтер                                                   Ершова Н.В.

Исполнитель: главный бухгалтер                                                   Ершова Н.В.

Утверждаю:
Руководитель аппарата СД МО Царицыно

Алпеева В.Д.

Предварительные итоги 
исполнения бюджета МО Царицыно за 10 месяцев 2015 год

Утверждаю:
Руководитель аппарата СД МО Царицыно

Алпеева В.Д.

Оценка 
ожидаемого исполнения бюджета МО Царицыно за 2015 год

Код Бюджетной 
классификации Наименование статьи

План 
2015 года,
тыс. руб.

Выполнение 
10 месяцев 2015 г.,

тыс. руб.

% 
выполнения

Доходы

Налоговые доходы 
в том числе: 18414,9 14326,2 77,8%

1010201 Налог на доходы физических лиц с доходов источниками которых является налоговый агент 17714,9 13783,9 79,2%
1010202 Налог на доходы физических лиц с доходов, от осуществлении деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 100,0 99,7 99,7%

предпринимателей, нотариусов, адвокатов и др. лиц
1010203 Налог на доходы физических лиц с доходов полученными физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ 600,0 442,6 73,8%
2020499 Прочие межбюджетные трансферты 2640,0 1980,0 75,0%

Итого доходов: 21054,9 16966,3 80,6%

Расходы

0103 Функционирование законодательных органов государственной власти 2720,0 2053,0 75,5%
0104 Содержание органов местного самоуправления 12328,4 8371,6 67,9%
0111 Резервные средства 85,0 0,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 100%
0314 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 400,0 320,0 80,0%
0804 Другие вопросы в области культуры, средств массовой информации, кинематографии (праздники) 2356,0 1949,6 82,8%
1001 Пенсионное обеспечение 614,4
1006 Социальные гарантии муниципальным. служащим 454,8
1202 Периодическая печать и издательство 745,0 59,8 8,0%
1204 Информационные технологии и связь 1222,0 744,6 60,9%

Итого расходов 21054,9 13627,9 64,7%

Код Бюджетной 
классификации Наименование статьи План 2015 года,

тыс. руб.
Выполнение 

за 2015 г., тыс. руб.
% 

выполнения

Доходы

Налоговые доходы 
в том числе:

1010201 Налог на доходы физических лиц 17714,9 17714,9 100,0%
1010202 Налог на доходы с индивидуальных предпринимателей 100,0 100,0 100,0%
1010203 Налог на доходы с индивидуальных предпринимателей 600,0 600,0 100,0%
2020499 Субсидии 2640,0 2640,0 100,0%

Итого доходов: 21054,9 21054,9 100,0%

Расходы

0103 Функционирование законодательных органов государственной  власти 2720,0 2713,0 99,7%
0104 Содержание органов местного самоуправления 12328,4 11900,0 96,5%
0111 Резервные средства 85,0 0,0 -
0113 Другие общегосударственные  вопросы 129,3 129,3 100,0%
0314 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 400,0 360,0 100,0%
0804 Другие вопросы в области культуры, средств массовой информации, кинематографии(праздники) 2356,0 2220,0 90,0%
1001 Пенсионное обеспечение 614,4 320,0 52,1%
1006 Пособия по социальной помощи населения 454,8 367,0 80,8%
1202 Периодическая печать и издательство 745,0 59,8 8,0%
1204 Информационные технологии и связь 1222,0 1104,0 90,3%

Итого расходов 21054,9 19173,1 91,1%

Руководитель аппарата СД МО Царицыно                          В.Д. Алпеева

Объем доходной части бюджета муниципального округа Цари цы -
но на 2015 год (далее бюджет муниципального округа) утвержден
решением Совета депутатов муниципального округа Царицыно от
18 декабря 2014 года № ЦА-01-05-16/16 «О бюджете муниципаль-
ного округа Царицыно на 2015 год» в сумме 18414,9 тыс. рублей.

Решениями Совета депутатов от: 19.03.2015 № ЦА-0105-05/1
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного округа Царицыно от 18 декабря 2014 года № ЦА-01-05-16/16
«О бюджете муниципального округа Царицыно на 2015 год» объем
доходной части бюджета муниципального округа Царицыно увеличен
на сумму 2640,0 тыс. рублей. Увеличение доходной части бюджета

произошло в связи с выделением межбюджетных трансфертов из
бюджета города Москвы на осуществление отдельных полномочий
города Москвы в соответствии с законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы».

В результате вносимых изменений за период с января по октябрь
2015года и ожидаемого изменения объема дохода в 4 квартале,
общий объем доходов бюджета муниципального округа Царицыно на
2015 год составит 21054,9 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета муниципального округа

в части межбюджетных трансфертов ожидается в полном объеме.
Налоговые доходы исходя из анализа фактического поступления
по итогам 10 месяцев текущего года, а также сравнивая динамику
поступления налоговых доходов предыдущего года с текущим можно
ожидать в объеме 100%. 

Учитывая ожидаемое поступление доходной части бюджета в
объеме утвержденных назначений, ожидаемое исполнение расход-
ной части бюджета муниципального округа по предварительным
оценкам ожидается на 91,1%. 

Неиспользованные средства местного бюджета останутся в бюд-
жете муниципального округа Царицыно.

Приложение № 4
к среднесрочному финансовому плану 

МО Царицыно на 2016–2018 годы

Оценка 
ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Царицыно на текущий 2015 год
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