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Префектура ЮАО: www.uao.mos.ru, E�mail префектуры: pref@uao.mos.ruУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципаль-
ного округа Царицыно на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».     
Публичные слушания состоятся 12 декабря 2016 года в 17.00 в помеще-
нии управы района Царицыно города Москвы по адресу: ул. Веселая,
д. 31А, каб. 122.
Свои предложения по проекту решения можно направить по адресу: 115516,
г. Москва, Веселая, д. 31-А, с 11 ноября 2016 года по 10 декабря 2016 года
(с 09.00 до 17.00) или по электронной почте: mcaric@uao.mos.ru.
Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном
решением Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 12 сен-
тября 2013 года № МЦА-03-13/12 «Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Царицыно».
Контактное лицо: руководитель аппарата Совета депутатов муниципального
округа Царицыно Алпеева Валентина Дмитриевна тел. 8 (495) 325-46-26

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е
10.11.2016 №ЦА-01-05-14/4

О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

«О бюджете муниципального округа Царицыно на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Феде -
рации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации», статьей 22 Закона города Москвы от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го -
ро де Москве», с учетом основных параметров проекта закона города
Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (прило-
жение).

2. Поручить Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муни-
ципального округа Царицыно в срок до 28 ноября 2016 года подготовить
заключение на проект бюджета муниципального округа Цари цы но на
2017 год и плановый период 2018 и 2019.

3. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа
Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» на публичные слушания для
обсуждения с жителями муниципального округа Царицыно.

4. Направить проект решения Совета депутатов муниципального окру-
га Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» на экспертизу в Контрольно-счет-
ную палату Москвы с приложением документов и материалов в составе,
определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Царицыно С.И. Буртника.

Глава муниципального округа Царицыно   С.И. Буртник

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, стать-
ей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом горо-
да Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 года
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Царицыно, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Царицыно 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Царицыно на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
округа Царицыно на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
округа Царицыно на 2017 год в сумме 21965,9 тысяч рублей; на 2018 год
в сумме 17415,3 тысяч рублей; на 2019 год в сумме 17415,3 тысяч рублей.

2.2. Общий объём расходов бюджета муниципального округа Цари -
цыно на 2017 год в сумме 21965,9 тысяч рублей; на 2018 год в сумме
17415,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы
435,4 тысяч рублей; на 2019 год в сумме 17415,3 тысяч рублей, в том
числе условно утвержденные расходы 870,8 тысяч рублей.

2.3. Дефицит бюджета муниципального округа Царицыно в 2017 году
в сумме 0,0 тысяч рублей, в 2018 году в сумме 0,0 тысяч рублей, в 2019 году
в сумме 0,0 тысяч рублей.

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Царицыно на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1
к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Царицыно на 2017 год и плановый период 2018

и 2019 годов органов государственной власти согласно приложению 2
к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го -
дов – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к насто -
ящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Царицыно на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов бюджета муниципального округа Царицыно на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему
решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного округа Царицыно на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Царицыно на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Утвердить главным распорядителем средств бюджета муниципаль-
ного округа Царицыно на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го  дов -
аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно с кодом 900.

11. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Царицыно на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов аппарату Совета депутатов
муниципального округа Царицыно.

12. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций
по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обес-
печение информационного взаимодействия между территориальным

органом Федерального казначейства и администраторами доходов мест-
ного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Царицыно Департаменту финансов города Москвы и осуществ-
ляются в соответствии с заключенным соглашением.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов в сумме 0,0 тысяч рублей.

14. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципально-
го округа по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода установлен в
объеме 0,0 тыс. рублей.

15. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов установлен
в объеме 0,0 тыс. рублей.

16. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым
Советом депутатов муниципального округа Царицыно.

17. Предоставить право руководителю аппарату Совета депутатов муни-
ципального округа Царицыно утвердить бюджетную роспись муниципаль-
ного округа Царицыно на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
в соответствии с классификацией Российской Федерации.

18. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюд-
жете муниципального округа Царицыно на 1 января 2017 года, может быть
направлен на покрытие кассового разрыва.

19. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципально-
го округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Царицыно С.И. Буртника.

Глава муниципального округа Царицыно   С.И. Буртник

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

от 10 ноября 2016 года №ЦА- 01- 05- 14/4

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е

О бюджете 
муниципального округа Царицыно на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно

Доходы 
бюджета муниципального округа Царицыно на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов  

Коды 
бюджетной классификации Наименование показателей

2017 год 2018 год 2019 год

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 21965,9 17415,3 17415,3
в том числе:

1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль 21965,9 17415,3 17415,3
из них:
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Царицыно 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

Приложение № 4
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального округа Царицыно на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации

Наименованиеглавного
админи-
стратора
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

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  
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Царицыно 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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 20703020030000 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 21803020030000 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 
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Коды 
бюджетной классификации Наименование показателей

2017 год 2018 год 2019 год

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21965,9 17415,3 17415,3
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 21165,9 16615,3 16615,3
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 0202001 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 др. лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации 100,0 100,0 100,0

1 01 0203001 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федераци 700,0 700,0 700,0

ИТОГО ДОХОДОВ 21965,9 17415,3 17415,3
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Глава муниципального округа Царицыно   С.И. Буртник

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 2017 и плановый период 2018-2019годы

Приложение № 6
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно

Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального округа Царицыно на 2017 

и плановый период 2018-2019 годы

Наименование Код
ведомства

Раздел/
подраздел ЦС ВР 2017

Сумма в тыс. руб.
2018

Сумма в тыс. руб.
2019

Сумма в тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 900 0100 16196,2 11645,6 11645,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 900 01 03 70,0 218,4 218,4
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31 А 0100200 70,0 218,4 218,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    900 01 03 31 А 0100200 200 70,0 218,4 218,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   900 01 03 31 А 0100200 240 70,0 218,4 218,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами 900 01 03 33 А 0400100
депутатов 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 11411,3 11262,9 11262,9

Наименование Раздел/
подраздел

ЦС ВР 2017
Сумма в тыс. руб.

2018
Сумма в тыс. руб.

2019
Сумма в тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100 16196,2 11645,6 11645,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 01 03 70,0 218,4 218,4
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 0100200 70,0 218,4 218,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    01 03 31 А 0100200 200 70,0 218,4 218,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   01 03 31 А 0100200 240 70,0 218,4 218,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов 01 03 33 А 0400100
муниципальных округов 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 11411,3 11262,9 11262,9
Руководитель аппарата Совета депутатов 01 04 31 Б 0100100 2789,0 2430,0 2430,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 01 04 31 Б 0100100 100 2679,4 2320,4 2320,4
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100100 120 2679,4 2320,4 2320,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 200 109,6 109,6 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 240 109,6 109,6 109,6
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения 01 04 31 Б 0100500 8156,3 8366,9 8366,9
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными  01 04 31 Б 0100500 100 5956,3 6050,0 6050,0
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 0100500 120 5956,3 6050,0 6050,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 200 2149,0 2316,9 2316,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 240 2149,0 2316,9 2316,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 0100500 800 51,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 0100500 850 51,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 0101100 466,0 466,0 466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными  01 04 35 Г 0101100 100 466,0 466,0 466,0
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 0101100 120 466,0 466,0 466,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4550,6
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 01 07 35 А 0100100 4550,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 35 А 0100100 200 4550,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 35 А 0100100 240 4550,6
Резервные фонды 01 11 35,0 35,0 35,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32 А 0100000 35,0 35,0 35,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 0100000 800 35,0 35,0 35,0
Резервные средства 01 11 32 А 0100000 870 35,0 35,0 35,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 0100400 129,3 129,3 129,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3245,9 3245,9 3245,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3245,9 3245,9 3245,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 0100500 3245,9 3245,9 3245,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 200 3245,9 3245,9 3245,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 240 3245,9 3245,9 3245,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1018,8 1018,8 1018,8
Пенсионное обеспечение 10 01 651,6 651,6 651,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 0101500 651,6 651,6 651,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 500 651,6 651,6 651,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 540 651,6 651,6 651,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 367,2 367,2 367,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 367,2 367,2 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 06 35П0101800 320 367,2 367,2 367,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1505,0 1505,0 1505,0
Периодическая печать и издательства 12 02 500,0 500,0 500,0
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 0100300 500,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 200 460,0 460,0 460,0
Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 240 460,0 460,0 460,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1005,0 1005,0 1005,0
Информирование жителей округа 12 04 35 Е 0100300 1005,0 1005,0 1005,0
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 200 1005,0 1005,0 1005,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 240 1005,0 1005,0 1005,0

ИТОГО РАСХОДЫ 21965,9 17415,3 17415,3
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Царицыно на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов

Код 
ведомства

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

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

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 0,0

Глава муниципального округа Царицыно   С.И. Буртник

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е
10.11.2016 №ЦА-01-05-14/6

О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно

«Об утверждении Программы развития муниципального округа Царицыно на 2017 год»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 но ября 2002 года № 56 «Об организации местного

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Царицыно 
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муници пального округа Царицыно «Об утверждении Про -

грам мы развития муниципального округа Цари цы но на 2017 год» (приложение).
2. Рассмотреть настоящее решение на публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2017 год и плановый

период 2018 и 2019 годов» 12 декабря 2016 года в 17.00 в помещении управы района Царицыно города
Москвы по адресу: ул. Веселая, дом 31А, каб. 122. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Цари цыно в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Цари -
цы но С.И. Буртника.

Глава муниципального округа Царицыно   С.И. Буртник

Глава муниципального округа Царицыно   С.И. Буртник

Наименование Код
ведомства

Раздел/
подраздел ЦС ВР 2017

Сумма в тыс. руб.
2018

Сумма в тыс. руб.
2019

Сумма в тыс. руб.

Руководитель аппарата Совета депутатов 900 01 04 31 Б 0100100 2789,0 2430,0 2430,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 900 01 04 31 Б 0100100 100 2679,4 2320,4 2320,4
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100100 120 2679,4 2320,4 2320,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100100 200 109,6 109,6 109,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100100 240 109,6 109,6 109,6
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих 900 01 04 31 Б 0100500 8156,3 8366,9 8366,9
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 900 01 04 31 Б 0100500 100 5956,3 6050,0 6050,0
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31 Б 0100500 120 5956,3 6050,0 6050,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100500 200 2149,0 2316,9 2316,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100500 240 2149,0 2316,9 2316,9
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31 Б 0100500 800 51,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31 Б 0100500 850 51,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 0101100 466,0 466,0 466,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 900 01 04 35 Г 0101100 100 466,0 466,0 466,0
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 35 Г 0101100 120 466,0 466,0 466,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 4550,6
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 900 01 07 35 А 0100100 4550,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35 А 0100100 200 4550,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35 А 0100100 240 4550,6
Резервные фонды 900 01 11 35,0 35,0 35,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 01 11 32 А 0100000 35,0 35,0 35,0
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32 А 0100000 800 35,0 35,0 35,0
Резервные средства 900 01 11 32 А 0100000 870 35,0 35,0 35,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31 Б 0100400 129,3 129,3 129,3
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3
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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 3245,9 3245,9 3245,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 3245,9 3245,9 3245,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35 Е 0100500 3245,9 3245,9 3245,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 0100500 200 3245,9 3245,9 3245,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 0100500 240 3245,9 3245,9 3245,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1018,8 1018,8 1018,8
Пенсионное обеспечение 900 10 01 651,6 651,6 651,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35 П 0101500 651,6 651,6 651,6
Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0101500 500 651,6 651,6 651,6
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0101500 540 651,6 651,6 651,6
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800 367,2 367,2 367,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 367,2 367,2 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 367,2 367,2 367,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1505,0 1505,0 1505,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 500,0 500,0 500,0
Информирование жителей округа 900 12 02 35 Е 0100300 500,0 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 0100300 200 460,0 460,0 460,0
Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 0100300 240 460,0 460,0 460,0
Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 1005,0 1005,0 1005,0
Информирование жителей округа 900 12 04 35 Е 0100300 1005,0 1005,0 1005,0
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 0100300 200 1005,0 1005,0 1005,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 0100300 240 1005,0 1005,0 1005,0
ИТОГО РАСХОДЫ 900 21965,9 17415,3 17415,3
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Приложение 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Царицыно

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

на 2017 год
Настоящая программа разработана в соответствии с 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», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом
муниципального округа Царицыно.

Цель Программы:
Цель Программы развития муниципального округа Царицыно на 2017 год (далее – Программа) – улучше-

ние качества жизни населения; обеспечение развития муниципального округа; обеспечение прав жителей
на осуществление местного самоуправления через органы местного самоуправления.

Для реализации настоящей Программы разработан план мероприятий в соответствии с полномочиями
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и по реализации переданных
отдельных полномочий города Москвы (государственных полномочий).

Основные задачи программы:
- обеспечение строгого соблюдения действующего законодательства в деятельности органов местного

самоуправления на территории муниципального округа;
- обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в муниципальном округе;
- целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении задач и функций аппарата

Совета депутатов муниципального округа;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов

местного значения;
- создание условий для успешной реализации отдельных полномочий города Москвы;
- реализация мероприятий единой городской политики взаимодействия органов исполнительной власти

города Москвы с органами местного самоуправления;
- создание условий для включения общественно активных граждан и структур гражданского общества

в процессы развития и укрепления местного самоуправления;
- информационное обеспечение населения муниципального образования;
- обеспечение прав и равных возможностей жителей муниципального округа на удовлетворение потреб-

ностей по решению вопросов местного значения в соответствии со своими запросами и интересами;
- рациональное и эффективное расходование средств бюджета муниципального округа Царицыно,

оптимизация расходов.

Экономическая основа реализации программы:
Реализация Программы обеспечивается средствами местного бюджета, направленными на решение

вопросов местного бюджета, реализацию переданных отдельных полномочий города Москвы (государст-
венные полномочия) согласно Закону города Москвы от 11 июля 2002 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» (далее – Закон города Москвы № 39). 

Доходы бюджета муниципального округа Царицыно на 2017 год формируются за счет:
1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нор-

мативам с доходов:
1.1. Источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации;

1.2. Полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.3. Полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;

2. Неналоговых доходов, в части:
2.1. Невыясненных поступлений;
2.2. Безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов бюджету муниципального

округа из бюджета города Москвы.

Разделы Программы:

1. Финансовый потенциал муниципального округа.
2. Экология и природопользование.
3. Пропаганда знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Царицыно.
5. Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории

муниципального округа Царицыно. 
6. Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных меро-

приятий.
7. Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления.

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2016 год

Плановый период

2017 год 2018 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16841,9 21965,9 17415,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16841,9 21965,9 17415,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16841,9 21965,9 17415,3
1 01 02010 01 0000 110 НДФЛ с доходов, источником которых является 16241,9 21165,9 16615,3

налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227, 227.1  и 228 НК РФ 

Коды БК

Наименование 2016 год

Плановый период

раз-
дел

под- 
раз-
дел

2017 год 2018 год

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13891,6 16196,2 11 645,6 
в т.ч.

03 Функционирование законодательных (представительных) 2758,4 70,0 218,4
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

04 Функционирование Правительства РФ, высших 10968,9 11411,3 11262,9
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

07 Обеспечение проведения выборов и референдумов - 4550,6 - 
11 Резервные фонды 35,0 35,0 35,0 
13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3400,0 3245,9 3245,9 
04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3400,0 3245,9 3245,9

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 707,6 1018,8 1018,8 
01 Пенсионное обеспечение 340,4 651,6 651,6 
06 Другие вопросы в области социальной политики 367,2 367,2 367,2 

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1432,7 1505,0 1505,0 
02 Периодическая печать и издательства 440,0 500,0 500,0 
04 Другие вопросы в области средств массовой информации 992,7 1005,0 1005,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 19481,9 21965,9 17415,3 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО на 2017 год 

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2016 год

Плановый период

2017 год 2018 год

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических  лиц, полученных 100,0 100,0 100,0
от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой, 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 500,0 700,0 700,0
полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 НК РФ

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2580,0 - -
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 2580,0 - -

бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2580,0 - -
2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, - - -

передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ 19421,9 21965,9 17415,3

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2017 год

Глава муниципального округа Царицыно   С.И. Буртник

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Царицыно 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Утвердить Программу развития муниципального округа Царицыно на 2017 год  (приложение).      
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  

Приложение 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Царицыно   
от  10.11.2016 года №ЦА- 01- 05- 14/6

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е
«___»_________2016 года    №__

Об утверждении  
Программы развития муниципального округа Царицыно 

на 2017 год 
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8. Предоставление муниципальных услуг. 
9. Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями.
10. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами исполнительной власти города

Москвы.
11. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа.
12. Реализация Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
13. Ожидаемые результаты реализации Программы развития муниципального округа Царицыно на

2017 год.
14. Контроль исполнения Программы развития муниципального округа Царицыно на 2017 год.

1. Финансовый потенциал муниципального округа

Направление деятельности:

Основными направлениями деятельности в рамках формирования финансового потенциала муници-
пального округа являются:

- формирование, утверждение, использование местного бюджета и контроль за его исполнением,
утверждение отчета об использовании местного бюджета;

- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе;
- контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Царицыно;
- эффективное исполнение бюджета муниципального округа Царицыно.

План мероприятий:

2. Экология и природопользование
Направление деятельности:
Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области экологии и природо-

пользования:
- распространение экологической информации, получено от государственных органов; 
- содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномо-

ченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов
государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мони-
торинга на территории муниципального округа;

- публикации в газете/на сайте информации экологической направленности с целью повышения
экологической культуры населения;

План мероприятий:

3. Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Направления деятельности:
• участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, в области предупреждения и защи-

ты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в порядке, установленном
федеральным законодательством, нормативными правовыми актами города Москвы.

План мероприятий:

4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа Царицыно
Направление деятельности:
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа.

5. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
округа Царицыно
Направление деятельности:
• участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством.

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки выполнения

1. Общие организационные мероприятия

1.1. Разработка и принятие соответствующих нормативно–правовых Совет депутатов, По мере 
актов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма аппарат СД МО необходимости

1.2 Участие в работе антитеррористической комиссии управы Депутаты МО В соответствии
района Царицыно с планом

1.3 Участие во встречах с населением должностных лиц управы района,  депутаты СД МО по мере 
правоохранительных органов с представителями товариществ  аппарат СД МО необходимости
собственников жилья многоквартирных домов района Царицыно, 
местных отделений политических партий, общественных  
и религиозных организаций, в том числе по вопросам разработки  
и реализации согласованных решений в целях недопущения 
проникновения в общество идеологии национального, расового, 
социального и религиозного экстремизма.

1.4 Взаимодействие с Отделом МВД РФ по району Царицыно,  депутаты СД МО постоянно
Нагатинской межрайонной  прокуратурой, службами МЧС,  аппарат СД МО
религиозными и общественными организациями по вопросам 
профилактики проявлений экстремизма и терроризма.

1.5 Содействие органам исполнительной власти в проведении аппарат СД МО  постоянно
мониторинга экстремистских и террористических угроз  
на территории МО Царицыно.

1.6 Осуществление обмена информацией с органами власти, аппарат СД МО   По мере 
общественными объединениями на территории Царицыно  необходимости
по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

1.7 Участие в работе с Молодежной палатой в направлении аппарат СД МО     постоянно
профилактики экстремизма в молодежной среде (проведение  Молодёжная 
совместных заседаний, планирование акций, мероприятий). палата  района

1.8 Участие в учебно-профилактических мероприятиях, направленных депутаты СД МО постоянно
на формирование действий в случаях нарушения общественного  аппарат СД МО
порядка, террористической угрозы и экстремистских проявлений, 
в том числе:
- учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях;
- показательных учений по правилам поведения  
при проявлениях терроризма и других криминальных действий.

1.9 Участие в реализации государственных программ в области депутаты СД МО постоянно
профилактики терроризма и экстремизма аппарат СД МО 

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера 

2.1 Размещение на информационных стендах, в средствах массовой аппарат СД МО постоянно
информации, в информационно-телекоммуникационной   
сети «Интернет», информационных материалов, в том числе 
полученных от органов государственной власти, призывающих 
жителей района к бдительности и содействию правоохранительным 
органам в противодействии терроризму и экстремизму, 
информации о законодательстве в области противодействия 
терроризму и экстремизму

2.2 Освещение в печатных и электронных средствах массовой аппарат СД МО  постоянно 
информации проводимой работы.

3. Проведение массовых, культурно-просветительских, воспитательных мероприятий 
для жителей муниципального округа

3.1 Проведение праздничных, военно-патриотических мероприятий,   аппарат СД МО Согласно 
направленных на развитие диалога культур, воспитание утвержденному
толерантности и патриотизма, профилактику национализма  плану
и других формэкстремизма мероприятий

3.2 Оказание содействия в реализации культурно-просветительских аппарат СД МО По обращениям
программ, социально ориентированной деятельности, 
в проведении совместных мероприятий, направленных на развитие 
межнационального и межконфессионального диалога 
и сотрудничества.

3.3 Информирование органов внутренних дел и учреждений 
здравоохранения о проведении местных праздничных мероприятий 
и иных зрелищных мероприятий в целях обеспечения безопасности 
и недопущения действий, носящих террористический 
и экстремистский характер

План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 
а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории муниципального округа Царицыно на 2017 год

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные

1. Размещение информации, направленной на пропаганду знаний в области в течение Аппарат 
пожарной безопасности, в области предупреждения и защиты жителей года Совета
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера депутатов

2 Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям управы в течение Глава МО
района Царицыно года

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные

1. Размещение экологической информации, полученной от государственных в течение Аппарат
органов, на сайте муниципального округа в информационно- года Совета
коммуникационной сети «Интернет» депутатов

2. Участие в мероприятиях экологической направленности в рамках Март- Аппарат 
месячника по благоустройству апрель Совета 

депутатов

3 Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям управы в течение Глава МО
района Царицыно года

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

Формирование финансовых ресурсов

1 Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов в течение года руководитель 
аппарата Совета

депутатов 

Совершенствование бюджетного процесса

1 Приведение правовых актов муниципального округа в соответствие в течение года руководитель 
с новыми положениями Бюджетного кодекса Российской аппарата Совета
Федерации и другимизаконодательными актами в области депутатов
организации бюджетного процесса

2 Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем в течение года руководитель 
расширения практики перспективного бюджетного планирования, аппарата Совета
оптимизации действующих и экономической обоснованности   депутатов
вновь принимаемых расходных обязательств

3 Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, в течение года руководитель 
а также проведение комплекса мерпо повышению эффективности аппарата Совета
бюджетных расходов в целях достижения реальных депутатов
и конкретных результатов

Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Царицыно

4 Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса    Ежеквартально руководитель 
об исполненииместного бюджета аппарата Совета

депутатов

5 Представление в Контрольно-счетную палату Москвы отчета Ежеквартально руководитель
об исполнении местного бюджета аппарата Совета

депутатов

6 Представление в Контрольно-счетную палату Москвы до 01.04.2017 руководитель 
годового отчета об исполнении местного бюджета аппарата Совета

депутатов

7 Направление в Совет депутатов заключения Контрольно- до 01.05.2017 руководитель 
счетной палаты Москвы о годовом отчете об исполнении аппарата Совета
местного бюджета депутатов

8 Внесение в Совет депутатов проекта решения об исполнении до 01.05.2017 аппарат Совета
местного бюджета за прошедший год и годовой отчет депутатов
об исполнении бюджета

9 Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса о назначении  Май-июнь руководитель 
публичных слушаний по проекту решения об исполнении аппарата Совета
местного бюджета за год, проведение публичных слушаний депутатов

10 Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов: до 30.06.2017 аппарат Совета
- о результатах публичных слушаний по проекту решения депутатов
Совета депутатов об исполнении местногобюджета за год;
- об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета

11 Внесение в Совет депутатов проекта решения о местном бюджете до 15.11.2017 аппарат Совета
на очередной год депутатов

12 Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов: до 01.12.2017 аппарат Совета
- о проекте решения Совета депутатов о местном бюджете депутатов
на очередной год;
- о назначении публичных слушаний по данному проекту

13 Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов: до 25.12.2017 аппарат Совета
- о результатах публичных слушаний по проекту решения депутатов
Совета депутатов о местном бюджете на очередной год;
- об утверждении местного бюджета на очередной год
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План мероприятий:

6. Установление местных праздников и организация и местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий
Направление деятельности:
- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных меро-

приятий, целью которых является возрождение и сохранение национальных традиций, воспитания у
жителей патриотизма, чувства ответственности за нашу малую Родину, семейных ценностей, развития
культурного наследия, местных традиций и обрядов, а также общения и единения жителей муниципаль-
ного округа Царицыно.

План мероприятий:

7. Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
Направление деятельности:
В целях открытого доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, обеспечения

гласности и открытости определить следующие приоритеты 
своевременное размещение материалов о работе органов местного самоуправления на сайте муниципального

округа Царицыно;
оформление информационных стендов о работе органов местного самоуправления муниципального округа;
проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно и

проекту решения Совета депутатов о местном бюджете;
участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Царицыно во встречах с жителями муници-

пального округа.

План мероприятий:

8. Предоставление муниципальных услуг
Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, осуществляется по

запросам заявителей в пределах полномочий, установленных в соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации» и Уставом муниципального округа Царицыно. Аппарат Совета депутатов муниципально-
го округа Царицыно оказывает следующие муниципальные услуги: 

• 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 являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения
трудового договора; 

• Регистрация уставов территориального общественного самоуправления.
Основным показателем качества предоставления муниципальных услуг является соблюдение установ-

ленных действующим законодательством требований: 
к информированию заявителей при предоставлении государственных услуг; 
к документам и информации, необходимым для предоставления государственной услуги; 
к приему и регистрации запроса; 
к учету запросов заявителей на предоставление государственных услуг; 
к обработке документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги; 
по принятию решения о предоставлении государственной услуги; 
к выдаче заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление государствен-

ной услуги или приостановление предоставления государственной услуги. 

9. Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями
В целях привлечения населения к активному участию в мероприятиях, организуемых и проводимых

органами местного самоуправления муниципального округа Царицыно, обеспечить работу с обществен-
ными организациями и населением по следующим направлениям:

- привлекать представителей общественных организаций на публичные слушания по вопросам мест-
ного значения.

- привлекать членов общественных организаций к организации и проведению праздничных и иных
зрелищных мероприятий, сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

- для целей военно-патриотического и гражданского воспитания населения привлекать к работе обще-
ственные организации, в том числе Совет ветеранов.

- в ходе проведения мероприятий с привлечением общественных молодежных организаций решать
вопросы развития инициативы населения в вопросах местного самоуправления.

- при содействии общественных организаций инвалидов создать условия для вовлечения лиц с огра-
ниченными возможностями к активному участию в жизни муниципального округа Царицыно.

10. Взаимодействие органов местного самоуправления
с органами исполнительной власти города Москвы

Направление деятельности:
Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:

- к проектам городских целевых программ;
- по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и

массового спорта;
- по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пасса-

жирского транспорта;
- по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального

округа;
- по благоустройству территории муниципального округа.
Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный

кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области гра-
достроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в
части, касающейся территории муниципального округа:

• к проектам правил землепользования и застройки;
• к проектам планировки территорий.

План мероприятий:

11. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа

Направление деятельности:
Планирование и осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Царицыно закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Царицыно.

План мероприятий:

12. Реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
В целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии

решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления
роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии территории муници-
пального округа органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность в рамках отдель-
ных полномочий.

Направление деятельности:
• в сфере организации деятельности управы района города Москвы и городских организаций;
• в сфере благоустройства;
• в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда;
• в сфере размещения объектов капитального строительства;
• в сфере размещения некапитальных объектов;
• в сфере работы с населением по месту жительства;
• по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнитель-

ной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию про-
екта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого поме-
щения в нежилое в многоквартирном жилом доме;

• по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в
соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные

1 Участие в заседаниях Координационного Совета управы района Царицыно в течение года Глава МО
города Москвы и органов местного самоуправления муниципального 
округа Царицыно 

2 Участие в работе окружного координационного совета в течение года Глава МО  

3 Участие в работе коллегии управы района Царицыно города Москвы, в течение года Глава МО
ЮАО г. Москвы и других мероприятиях

4 Участие в работе районных и окружных комиссий в течение года Глава МО  

5 Взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы,  в течение года Глава МО
городскими, окружными и районными организациями и учреждениями

6. Рассмотрение на заседании Совета депутатов материалов Окружной По мере Глава МО
комиссии по вопросам градостроительства землепользования поступления
и застройки Москвы в ЮАО города Москвы материалов

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Формирование, утверждение и ведение плана закупок, в течение Аппарат Совета
плана-графика года депутатов

2. Размещение утвержденного плана закупок и плана-графика  В соответствии Аппарат Совета
в единой информационной системе. с НПА РФ депутатов 

3 Разработка плана проведения конкурсов, аукционов, запросов  в течение Аппарат Совета
котировок, запросов предложений и нормирование в сфере закупок года депутатов
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

4 Разработка конкурсной, аукционной документации, документов в течение Аппарат Совета
для запросов котировок, запросов предложений,  в том числе года депутатов
с привлеченными организациями

5 Публикация необходимых документов (извещения, в течение Аппарат Совета
протоколы и т.п.) в единой информационной системе. года депутатов 

6 Составление и публикация отчетов заказчика вединой в течение Аппарат Совета
информационной системе. года депутатов

7 Организация и проведение заседаний Единой комиссии в течение Аппарат Совета
по проведению конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов года депутатов
предложений с подведением итогов конкурентных процедур. 

8 Заключение муниципальных контрактов по результатам торгов в течение Аппарат Совета
и их исполнение года депутатов

9 Ведение Реестра муниципальных контрактов в течение Аппарат Совета
года депутатов

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнъения Ответственные

1. Участие в работе призывной комиссии в соответствии в течение руководитель 
с федеральным законодательством года аппарата

2. Создание призывной комиссии района по проведению в течение руководитель 
призыва граждан на военную службу (основной года аппарата
и резервный состав) 

3 Обеспечение работы призывной комиссии согласно Период руководитель 
утвержденному графику проведения аппарата

призыва 
4 Подведение итогов призыва и представление По окончании руководитель 

информации  председателю призывной комиссии призыва аппарата
города Москвы

5 Организация мероприятий,  посвященных Дню Победы, Первая Глава МО, 
в муниципальном округе Царицыно декада мая руководитель аппарата 

Совета депутатов
6 Организация мероприятий, посвященных Дню защитника февраль Глава МО, 

Отечества, в муниципальном округе Царицыно , руководитель аппарата 
Совета депутатов

7 Организация мероприятий, посвященных Дню призывника, октябрь руководитель аппарата
в муниципальном округе Царицыно Совета депутатов

8 Размещение информации в СМИ и сайте муниципального Период аппарат 
округа Царицыно по вопросам призыва граждан района проведения Совета депутатов
на военную службу призыва

Перечень местных праздников и иных зрелищных мероприятий
на 2017 год в муниципальном округе Царицыно

№ 
п/п Наименование праздника Примерная дата

проведения

1 «Служу Отечеству» Февраль
2 «Боярыня масленица» Февраль
3 «Сердцем хранимые наши любимые» Март
5 «Весна Победы» Май
6 «Мой муниципальный округ - мой дом» Сентябрь
7 «Дорогой мой человек» Октябрь
8 «В кругу семьи» Ноябрь

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Размещение информации о деятельности органов местного в течение года Аппарат Совета
самоуправления через средства массовой информации (бюллетень депутатов
«Московский муниципальный вестник», электронная газета 
«Царицынский вестник», специальный выпуск

2. Размещение информации о деятельности органов местного в течение года Аппарат Совета
самоуправления на официальном сайте муниципального округа депутатов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3 Размещение информации о деятельности органов местного в течение года Аппарат Совета
самоуправления на информационных стендах депутатов

4 Прием жителей муниципального округа, рассмотрение обращений в течение года Аппарат Совета
и организаций депутатов 

5 Представление депутатами отчетов о работе с населением в течение года Глава МО 
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Руководитель рабочей группы
С.И. Буртник Глава муниципального округа Царицыно 
Заместитель руководителя рабочей группы
Родичева Т.В. Депутат Совета депутатов муниципального округа  
Члены рабочей группы:
Алпеева В.Д. Руководитель аппарата СД МО Царицыно
Воробьева Е.Л. Депутат Совета депутатов муниципального округа
Лаврентьева О.О. Депутат Совета депутатов муниципального округа
Мирошина М.Г. Депутат Совета депутатов муниципального округа
Секретарь рабочей группы:
Вандышев Н.И. юрисконсульт-консультант аппарата СД МО Царицыно

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 
от 10.11.2016г. №ЦА- 01- 05- 14/5

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

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 
«О бюджете муниципального округа Царицыно на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е
10.11.2016 № ЦА-01-05-14/5

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

«О бюджете муниципального округа Царицыно на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов»

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава муниципаль-
ного округа Царицыно, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Царицыно, Порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Царицыно и с целью участия жите-
лей муниципального округа Царицыно в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального окру-
га Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно

«О бюджете муниципального округа Царицыно на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на
12 декабря 2016 года в 17.00 в помещении управы района Царицыно города 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 утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Царицыно».

3. Создать для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Царицыно  «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно
С.И. Буртника.

Глава муниципального округа Царицыно   С.И. Буртник

План мероприятий:

13. Ожидаемые результаты реализации Программы развития муниципального округа
Царицыно на 2017 год
Ведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию долгосрочных стратегических планов социально-

экономического развития муниципального округа Царицыно; 
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной

власти города Москвы; 
Усиление роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии муниципального округа; 
Расширение информационной среды и применение технологий для обеспечения прозрачности финансовой

системы муниципального округа; 
Повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения в местное самоуправление; 
Увеличение значимости мнения жителей при принятии органами власти решений по вопросам местного

значения; 

Развитие творческого потенциала жителей района, их участие в организации проведении местных праздников,
военно-патриотическом воспитании; 

Повышение эффективности работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации; 

Задачи, обозначенные Программой, в ходе работы по ее выполнению могут быть расширены, мероприятия
реализации, уточнены и конкретизированы. 

14. Контроль исполнения Программы
Контроль исполнения, за качеством и сроками реализации мероприятий Программы, своевременным

представлением информации о ходе её выполнения, эффективным использованием средств местного бюд-
жета на мероприятия по реализации Программы осуществляет Совет депутатов муниципального округа
Царицыно.

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные

8. Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса о согласовании Ежеквартально Глава МО
районного плана по досуговой, социально-воспитательной, сводного
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства  

9. Рассмотрение на заседании Совета депутатов проекта перечня ярмарок На основании Глава МО
выходного дня обращения 

префектуры,
управы района

10. Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса о согласовании На основании Глава МО
направления средств стимулирования управ районов обращения

управы района  
11. Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса о согласовании На основании Глава МО

адресных перечней по благоустройству дворовых территорий обращения
по району Царицыно управы района  

12. Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса о проведении На основании Глава МО
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию обращения
района Царицыно управы района  

13. Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа  в работе  По мере Глава МО
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных необходимости
работ по благоустройству дворовых территорий, а также участии 
в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные

1. Заслушивание на заседании Совета депутатов муниципального  1 квартал Глава МО
округа Царицыно отчета главы управы района о результатах 
деятельности управы района

2. Заслушивание информации руководителя государственного бюджетного 1 квартал Глава МО
учреждения города Москвы «Жилищник района Царицыно» о работе 
учреждения

3. Заслушивание информации руководителя многофункционального центра 1 квартал Глава МО
предоставления государственных услуг района Царицыно о работе 
по обслуживанию населения

4. Заслушивание информации руководителя ГБУЗ города Москвы 1 квартал Глава МО
«Городская поликлиника № 166» о работе учреждения

5. Заслушивание информации руководителя территориального центра 1 квартал Глава МО
социального обслуживания населения о работе учреждения

6. Заслушивание информации ГБУ ЦД «Личность» о работе учреждения 1 квартал Глава МО
7. Заслушивание информации руководителя государственной в случае Глава МО

общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей 
население необходимости, соответствующего муниципального округа,  но не более 
об осуществлении образовательной деятельности - в случае  одного раза
необходимости, но не более одного раза в год в год  


