
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

1 ноября 2016 г. № 67 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино  

«О бюджете муниципального округа  

Северное Тушино на 2017 год» 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 "Об 

организации местного самоуправления в городе Москве", Устава муниципального округа 

Северное Тушино, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное 

Тушино, Заключения Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино (протокол от 27.10.2016 № 5) 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2017 год» (приложение 

1). 

2. Назначить на 7 декабря 2016 года в 17.00 часов в помещении администрации 

муниципального округа Северное Тушино, расположенной по адресу: ул. Героев 

Панфиловцев, д.51, публичные слушания по проекту бюджета муниципального округа 

Северное Тушино на 2017 год.  

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном 

решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Северное Тушино в городе Москве от 17 июня 2010 г. № 16 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Северное Тушино в городе Москве». 

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, 

указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее 

персональный состав (приложение 2). 

5. В соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной 

палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля в муниципальном округе Северное Тушино направить настоящее решение в 

Контрольно-счетную палату Москвы. 

6. Главе администрации муниципального округа Северное Тушино Н.А. 

Кузнецовой: 

6.1. Продолжить формирование бюджета муниципального округа на 2017 год с 

учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения данного вопроса. 

6.2. Внести на рассмотрение и утверждение Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино бюджет муниципального округа Северное Тушино на очередной 

финансовый 2017 год не позднее 20 декабря 2016 года. 
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7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Тушино        Н.Ф. Ерофеев 
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        Приложение 1 

         к решению Совета депутатов  

         муниципального округа 

         Северное Тушино  

         от 1 ноября 2016 г. № 67 

 

ПРОЕКТ 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа Северное Тушино 

 

Решение 

 

____________________ № _____ 

 

О бюджете муниципального округа 

Северное Тушино на 2017 год 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 "Об 

организации местного самоуправления в городе Москве", Устава муниципального округа 

Северное Тушино, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное 

Тушино  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Северное Тушино на 2017 год: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Северное Тушино  

 

Утвердить основные характеристики сбалансированного бюджета муниципального 

округа Северное Тушино на 2017 год: 

1. Прогнозируемый объем доходов в сумме 27222,2 тыс. рублей. 

2. Общий объем расходов в сумме 27222,2 тыс. рублей.  

 3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

округа Северное Тушино по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0,00 рублей. 

 4. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям  муниципального 

округа Северное Тушино на 01.01.2017 года в сумме 0,00 рублей. 

  

Статья 2. Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино  

 

 1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2017 

год согласно приложению 1 к бюджету муниципального округа Северное Тушино на 2017 

год. 

2. Утвердить на 2017 год перечень администраторов доходов бюджета, имеющих 

полномочия главных администраторов, согласно приложению 2 к настоящему решению.  

 

Статья 3. Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино  
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1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа 

Северное Тушино на 2017 год согласно приложению 3 к бюджету муниципального округа 

Северное Тушино на 2017 год. 

2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2017 

год по разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации согласно приложению 4 к бюджету муниципального округа Северное 

Тушино на 2017 год. 

3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2017 

год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных 

расходов согласно приложению 5 к бюджету муниципального округа Северное Тушино на 

2017 год. 

4. Утвердить распорядителем средств бюджета, имеющим полномочия главного 

распорядителя, администрацию муниципального округа Северное Тушино. 

5. Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа Северное 

Тушино согласно приложению 6 к настоящему решению. 

6. Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Северное 

Тушино на 2017 год не планируется. 

7. Из средств бюджета муниципального округа Северное Тушино Северное Тушино 

на 2017 год муниципальные гарантии не предоставляются. 

8. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных 

обязательств, на 2017 год не планируются. 

            

Статья 4. Источники формирования доходной части бюджета муниципального 

округа Северное Тушино  

 

1. Установить, что доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 

2017 год формируются за счет: 

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по 

установленным настоящим Законом нормативам с доходов: 

а) 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; 

б) 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; 

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

2) неналоговых доходов в части: 

а) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по 

нормативу 100 процентов; 

б) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципальных округов, в части реализации основных средств (за 

исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов; 

в) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов 
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- по нормативу 100 процентов; 

г) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в части нужд муниципальных округов - по 

нормативу 100 процентов; 

д) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов; 

е) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округ Северное Тушино из 

бюджета города Москвы. 

 2. Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Северное Тушино на 2017 год составляет 1,8595%. 

 

Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Северное Тушино 

 

1. В случае возникновения дефицита бюджета утвердить источник внутреннего 

финансирования - остаток средств на счете по учету средств бюджета на начало текущего 

финансового года согласно приложению 7 к бюджету муниципального округа Северное 

Тушино на 2017 год. 

2. Остаток средств бюджета может направляться в текущем финансовом году на 

покрытие временных кассовых разрывов в размере 100%. 

 

Статья 6. Бюджетные кредиты, предоставляемые муниципальному округу 

Северное Тушино из бюджета города Москвы 

 

1. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Северное Тушино 

предоставляются для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино, на финансирование 

бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом муниципального округа Северное 

Тушино: 

1) на основании соглашения между Департаментом финансов города Москвы и 

администрацией муниципального округа Северное Тушино; 

2) на срок, не выходящий за пределы финансового года; 

3) с взиманием платы за пользование бюджетными кредитами в размере одной 

десятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита; 

4) без предоставления обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита, 

уплате процентных и иных платежей. 

2. В случае невозврата внутригородскими муниципальными образованиями 

бюджетных кредитов в сроки, установленные соглашениями о предоставлении бюджетных 

кредитов, остаток непогашенного бюджетного кредита, включая проценты, штрафы и пени 

взыскивается за счет дотаций бюджету внутригородского муниципального образования из 

бюджета города Москвы, а также за счет отчислений от федеральных налогов и сборов, 

подлежащих зачислению в бюджет муниципального округа Северное Тушино на 2017 год. 

3. Порядок предоставления бюджетных кредитов бюджету муниципальному округу 

Северное Тушино устанавливается Правительством Москвы. 

 

Статья 7. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального 

округа Северное Тушино  

 

 1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению местного бюджета, а так же обеспечение 



6 
 

 

информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального  

казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией 

муниципального округа Северное Тушино Департаменту финансов города Москвы и 

осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

 2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Северное Тушино на 

администрацию муниципального округа Северное Тушино. 

3. Предоставить главе администрации право вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись и (или) бюджетную смету доходов и расходов бюджета 

муниципального округа Северное Тушино на 2017 год; а так же бюджетополучателей 

муниципального округа: 

- без внесения изменений в решение о бюджете, в случае увеличения бюджетных 

ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

- при оперативном решении вопросов, связанных с финансово-хозяйственной 

деятельностью муниципального округа с последующим утверждением на Совете 

депутатов, связанных с изменением бюджетной классификации Российской Федерации и 

передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или 

видов расходов, уточнять бюджетные показатели по доходам и расходам, предусмотренные 

бюджетным законодательством РФ и города Москвы, в связи с внесением изменений в 

Закон города Москвы о бюджете и в иных случаях; получать из бюджета города Москвы 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты сверх объемов, утвержденных 

решением о бюджете  на выплату единовременных денежных поощрений муниципальным 

служащим в порядке и на условиях, установленных правовыми актами города Москвы и 

обеспечение гарантий, сохраняющихся за муниципальными служащими после выхода на 

пенсию;  

- при принятии нормативно-правовых актов города Москвы, связанных с 

увеличением расходных обязательств при исполнении бюджета муниципального округа, 

производить все необходимые выплаты за счет внутренних статей сметы доходов и 

расходов с последующим восстановлением кассовых расходов. 

 

Статья 8. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа 

Северное Тушино контрактов (договоров) на выполнение муниципального заказа 

 

 1. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов 

(договоров) на выполнение муниципального заказа производится в пределах доведенных 

получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

бюджетной классификацией расходов. Принятые получателями бюджетных средств 

обязательства, вытекающие из условий заключенных договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа, сверх утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета и могут 

быть признаны судом недействительными по иску главного распорядителя бюджетных 

средств или финансового органа города Москвы. 

 2. Оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение муниципальных 

заказов муниципального округа в части оплаты услуг специализированной организации по 

подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разработке и экспертизе конкурсной 

документации (документации об аукционе) осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования, предусмотренных на выполнение соответствующих заказов. 

 3. Организационные расходы по обеспечению работы комиссий по размещению 

муниципальных заказов оплачиваются за счет средств, предусмотренных в смете доходов и 
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расходов на содержание аппарата заказчика или другой организации, уполномоченной им 

на размещение муниципального заказа. 

 

Статья 9. Учет средств, поступающих во временное распоряжение 

муниципального округа Северное Тушино  

 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в 

конкурсах или аукционах по размещению муниципальных заказов или в иных случаях, 

установленных Правительством Москвы, на счет по учету средств, временно находящихся 

в распоряжении муниципального округа, подлежат возврату участнику конкурсных 

процедур или в случаях, установленных Законодательством Российской Федерации, 

направляются в доход бюджета муниципального округа.  

 

Статья 10. Резервный фонд муниципального округа Северное Тушино  

 

 1. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительные работ по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в 

текущем финансовом году. 

      2. Порядок расходования средств резервного фонда устанавливается Положением о 

резервном фонде и нормативным правовым актом администрации. 

 3. Глава администрации ежеквартально информирует орган представительной 

власти о расходовании средств резервного фонда, если такое имеет место. 

 

Статья 11. Бюджетный учет муниципального округа Северное Тушино  

 

 Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, расходы 

бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета, подлежат 

учету, основывающемуся на едином плане счетов. 

 

Статья 12. Внесение изменений в настоящее решение 

 

 Изменения в настоящее решение вносятся решениями Совета депутатов по 

представлению главы администрации и Бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов. 

 

Статья 13. Вступление настоящего решения в силу 

 

1. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Тушино        Н.Ф. Ерофеев 
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        Приложение 1 

         к проекту бюджета  

         муниципального округа   

         Северное Тушино на 2017 год 

 

 

Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2017 год 

 

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2017 год 

тыс. руб. 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

27222,2 

      в том числе:  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 27222,2 

      из них:  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27222,2 

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
1
 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 25572,2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 1500,0 

      ВСЕГО ДОХОДОВ: 27222,2 
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         Приложение 2 

         к проекту бюджета  

         муниципального округа  

         Северное Тушино на 2017 год 

 

Перечень 

администраторов доходов бюджета муниципального округа  

Северное Тушино на 2017 год, имеющих права главных администраторов 

 

Код бюджетной  

классификации 

Наименование  

182 10102010010000110 

10102020010000110 

10102030010000110 

Управление федеральной налоговой службы России  

по г. Москве (УФНС России по г. Москве) 

900 администрация муниципального округа Северное Тушино 

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 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 11690030030000 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 20249999030000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 20803000030000 180 Перечисления 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 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов,  имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

900 21903000030000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  
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         Приложение 3 

         к проекту бюджета  

         муниципального округа  

         Северное Тушино на 2017 год 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа  

Северное Тушино на 2017 год 

 

Наименование Ведо

мств

о 

Разде

л 

Подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расх 

Сумма 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ      27222,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

900 01 00   19563,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 

 

 

900 
 

01 

 

02   

 

1553,2 

Функционирование 

исполнительных органов 

местного самоуправления 900 

 

01 

 

02 

 

31А00 0000  1460,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 900 01 02 31А01 00100  1460,0 

Глава муниципального округа 

900 01 02 

 

31А01 00100  1460,0 

Фонд оплаты труда 

государственных  

(муниципальных) органов 900 01 02 

 

31А01 00100 121 1048,8 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 900 

 

01 

 

02 

 

31А01 00100 

 

122 70,4 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 900 

 

01 

 

02 

 

31А01 00100 129 316,8 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 02 

 

31А01 00100 244 24,0 

Прочие непрограммные 

направления деятельности органов 

государственной власти при 

реализации государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 900 01 02 35Г00 00000  93,2 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

государственной власти, 900 01 02 35Г01 00000  93,2 
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связанные с общегосударственным 

управлением 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 900 01 02 35Г01 01100  93,2 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 02 35Г01 01100 244 93,2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 900 

 

 

01 

 

 

03   273,0 

Функционирование 

представительных органов 

местного самоуправления 900 01 03 31А0100000  273,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского 

муниципального образования  900 01 03 31А 0100200  273,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 03 31А 0100200 244 273,0 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 900 

 

01 

 

04   12069,9 

Функционирование 

исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального округа 

(администрации) 900 01 

 

  04 31Б 01 00000  11697,1 

в том числе:       

Глава администрации 900 01 04 31Б 01 00100  3392,2 

Фонд оплаты труда 

государственных  

(муниципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00100 121 2663,8 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 900 

 

01 

 

04 31Б 01 00100 

 

122 320,4 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 900 

 

01 

 

04 31Б 01 00100 129 390,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 900 

 

01 

 

04 31Б 01 00100 

 

244 18,0 

Обеспечение деятельности      8304,9 
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администраций 

внутригородских 

муниципальных образований  

в части содержания 

муниципальных служащих  

для решения вопросов местного 

значения 

900 01 04  

31Б 01 00500 

 

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы Фонд оплаты труда 

государственных  

(муниципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00500 121 1642,6 

Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 900 

 

01 

 

04 31Б 01 00500 

 

122 2711,2 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 900 

 

01 

 

04 31Б 01 00500 129 1251,1 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 900 

 

01 

 

04 31Б 01 00500 

 

244 2700,0 

Прочие непрограммные 

направления деятельности органов 

государственной власти при 

реализации государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 900 01 04 35Г00 00000  372,8 

Непрограммные направления 

деятельности  органов 

государственной власти, 

связанные с общегосударственным 

управлением.  900 01 04 35Г01 00000  372,8 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения  900 01 04 35Г01 01100  372,8 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 04 35Г01 01100 244 372,8 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 900 01 07   5466,9 

Проведение выборов депутатов 

Совета депутатов муниципальных 

округов 900 01 07 35А 0100100  5466,9 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 900 01 11 35А 0100100 244 5466,9 

Резервные фонды                     900 01 11   50,0 

Резервный фонд, 

предусмотренный в бюджете 900 01 11 32А 0000000  50,0 
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муниципального округа 

Резервный фонд, 

предусмотренный органами 

местного самоуправления 900 01 11 32А 0100000  50,0 

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 50,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 900 01 13   150,0 

Исполнительные органы местного 

самоуправления  900 01 13 31Б 00 00000  150,0 

Функционирование 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального округа 

(администрация) 900 01 13 31Б 01 00000  150,0 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 900 01 13 31Б 01 00400  150,0 

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б 01 00400 853 150,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 
 

03 

 

00   100,0 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 900 

 

 

03 

 

 

09   50,0 

Прочие непрограммные 

расходные обязательства 

органов местного 

самоуправления    35Е 0100000  50,0 

Мероприятия по расходным 

обязательствам муниципального 

округа  900 

 

03 

 

09 

 

35Е 0100000  

 

50,0 

Мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности  900 03 09 

 

35Е 0101400  50,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 900 03 09 35Е 0101400 244 50,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 900 03 10   50,0 

Мероприятия по расходным 

обязательствам муниципального 

округа  900 

 

03 

 

10 

 

35Е 0100000  

 

50,0 

Мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности  900 03 10 35Е 0101400  50,0 

Прочая закупка товаров, работ и 900 03 10 35Е 0101400 244 50,0 
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услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ  900 08 00   
5648,3 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 900 08 04   
5648,3 

Прочие непрограммные 

расходные обязательства 

органов местного 

самоуправления 900 08 04 35Е 0000000  

5648,3 

Мероприятия по расходным 

обязательствам 

муниципального округа  900 08 04 35Е 0100000  5648,3 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 900 08 04 35Е 0100500  

5648,3 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 244 

5648,3 

Социальная политика 900 10 00   1770,9 

Пенсионное обеспечение 900 10 01   1117,7 

Социальная поддержка старшего 

поколения 900 

10 01  

35П 0000000 

 

1117,7 

Меры социальной поддержки 

поколения 900 

10 01  

35П 0100000 

 

1117,7 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 900 

 

10 

 

01 

 

35П 0101500 

 

1117,7 

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1117,7 

Другие вопросы в области 

социальной политики 900 
 

10 

 

06 

  

352,0 

Социальная поддержка старшего 

поколения 900 

 

10 

 

06 

 

35П 0000000 
 

352,0 

Меры социальной поддержки 

поколения 900 

 

10 

 

06 

 

35П 0100000 
 

352,0 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 900 

 

 

10 

 

 

06 

 

 

35П 0101800 

 

 

352,0 

Пособия и компенсации и иные 

социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 900 

 

 

 

10 

 

 

 

06 

 

 

 

35П 0101800 

 

 

 

321 352,0 

Прочие непрограммные 

направления деятельности органов 

государственной власти при 

реализации государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 900 10 06 35Г 00 00000 

 

301,2 

Непрограммные направления 

деятельности органов 

государственной власти, 900 10 06 35Г 0101100 

 

301,2 
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связанные с общегосударственным 

управлением 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 900 10 06 35Г 0101100 

 

301,2 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 900 10 06 

 

 

35Г 0101100 323 301,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   140,0 

Периодическая печать и 

издательства 900 12 02   40,0 

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 853 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 900 12 04 
 

 100,0 

Информирование жителей района 900 12 04 35Е 0100300  100,0 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 244 100,0 
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Приложение 4 

         к проекту бюджета  

         муниципального округа  

         Северное Тушино на 2017 год 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов муниципального округа 

Северное Тушино на 2017 год 
 

Наименование Раздел Подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расх 

Сумма (тыс. 

руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ     27222,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 00   19563,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

 

01 

 

02   

 

1553,2 

Функционирование исполнительных 

органов местного самоуправления 

 

01 

 

02 

 

31А00 0000  1460,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 01 02 31А01 00100  1460,0 

Глава муниципального округа 

01 02 

 

31А01 00100  1460,0 

Фонд оплаты труда государственных  

(муниципальных) органов 01 02 

 

31А01 00100 121 1048,8 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

01 

 

02 

 

31А01 00100 

 

122 70,4 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 

 

02 

 

31А01 00100 129 316,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 01 02 

 

31А01 00100 244 24,0 

Прочие непрограммные направления 

деятельности органов государственной 

власти при реализации государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 01 02 35Г00 00000  93,2 

Непрограммные направления 

деятельности органов государственной 

власти, связанные с 

общегосударственным управлением 01 02 35Г01 00000  93,2 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г01 01100  93,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 01 02 35Г01 01100 244 93,2 
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нужд 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

 

 

01 

 

 

03   273,0 

Функционирование представительных 

органов местного самоуправления 
01 03 31А0100000  273,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования  01 03 31А 0100200  273,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 01 03 31А 0100200 244 273,0 

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

 

01 

 

04   12069,9 

Функционирование исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального округа 

(администрации) 01 

 

  04 31Б 01 00000  11697,1 

в том числе:      

Глава администрации 01 04 31Б 01 00100  3392,2 

Фонд оплаты труда государственных  

(муниципальных) органов 01 04 31Б 01 00100 121 2663,8 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

01 

 

04 31Б 01 00100 

 

122 320,4 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 

 

04 31Б 01 00100 129 390,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 

 

01 

 

04 31Б 01 00100 

 

244 18,0 

Обеспечение деятельности 

администраций внутригородских 

муниципальных образований  

в части содержания муниципальных 

служащих  

для решения вопросов местного 

значения 

 

01 

 

04 

 

 

31Б 01 00500 

 

 8304,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 

Фонд оплаты труда государственных  

(муниципальных) органов 01 04 31Б 01 00500 121 1642,6 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

 

01 

 

04 31Б 01 00500 

 

122 2711,2 
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труда 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

01 

 

04 31Б 01 00500 129 1251,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 

 

01 

 

04 31Б 01 00500 

 

244 2700,0 

Прочие непрограммные направления 

деятельности органов государственной 

власти при реализации государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 01 04 35Г00 00000  372,8 

Непрограммные направления 

деятельности  органов государственной 

власти, связанные с 

общегосударственным управлением.  01 04 35Г01 00000  372,8 

Прочие расходы в сфере здравоохранения  01 04 35Г01 01100  372,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 35Г01 01100 244 372,8 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07   5466,9 

Проведение выборов депутатов Совета 

депутатов муниципальных округов 01 07 35А 0100100  5466,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 01 11 35А 0100100 244 5466,9 

Резервные фонды                     01 11   50,0 

Резервный фонд, предусмотренный в 

бюджете муниципального округа 01 11 32А 0000000  50,0 

Резервный фонд, предусмотренный 

органами местного самоуправления 01 11 32А 0100000  50,0 

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   150,0 

Исполнительные органы местного 

самоуправления  01 13 31Б 00 00000  150,0 

Функционирование исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального округа (администрация) 01 13 31Б 01 00000  150,0 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 01 13 31Б 01 00400  150,0 

Уплата иных платежей 01 13 31Б 01 00400 853 150,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

03 

 

00   100,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

 

 

03 

 

 

09   50,0 
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оборона 

Прочие непрограммные расходные 

обязательства органов местного 

самоуправления   35Е 0100000  50,0 

Мероприятия по расходным 

обязательствам муниципального округа  

 

03 

 

09 

 

35Е 0100000  

 

50,0 

Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности  03 09 

 

35Е 0101400  50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 03 09 35Е 0101400 244 50,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   50,0 

Мероприятия по расходным 

обязательствам муниципального округа  

 

03 

 

10 

 

35Е 0100000  

 

50,0 

Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности  03 10 35Е 0101400  50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 03 10 35Е 0101400 244 50,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   5648,3 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04   
5648,3 

Прочие непрограммные расходные 

обязательства органов местного 

самоуправления 08 04 35Е 0000000  

5648,3 

Мероприятия по расходным 

обязательствам муниципального 

округа  08 04 35Е 0100000  5648,3 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500  
5648,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 08 04 35Е 0100500 244 

5648,3 

Социальная политика 10 00   1770,9 

Пенсионное обеспечение 10 01   1117,7 

Социальная поддержка старшего 

поколения 

10 01  

35П 0000000 

 

1117,7 

Меры социальной поддержки поколения 10 01  

35П 0100000 

 

1117,7 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

 

10 

 

01 

 

35П 0101500 

 

1117,7 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1117,7 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

 

10 

 

06 

  

352,0 

Социальная поддержка старшего 

поколения 

 

10 

 

06 

 

35П 0000000 
 

352,0 

Меры социальной поддержки поколения     352,0 
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10 06 35П 0100000 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

 

 

10 

 

 

06 

 

 

35П 0101800 

 

 

352,0 

Пособия и компенсации и иные 

социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

 

 

 

10 

 

 

 

06 

 

 

 

35П 0101800 

 

 

 

321 352,0 

Прочие непрограммные направления 

деятельности органов государственной 

власти при реализации государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 10 06 35Г 00 00000 

 

301,2 

Непрограммные направления 

деятельности органов государственной 

власти, связанные с 

общегосударственным управлением 10 06 35Г 0101100 

 

301,2 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 0101100  301,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд 10 06 

 

 

35Г 0101100 323 301,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 12 00   140,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   40,0 

Уплата иных платежей 12 02 35Е 0100300 853 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 12 04 
 

 100,0 

Информирование жителей района 12 04 35Е 0100300  100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных  (муниципальных) 

нужд 12 04 35Е 0100300 244 100,0 
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Приложение 5 

         к проекту бюджета  

        муниципального округа  

        Северное Тушино на 2017 год 

 

Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2017 год  

по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией 

отдельных расходов 

                               

Коды 

БК 

Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 27222,2 

      в том числе:  

01 

 

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  

из них: 
19563,0 

01 02  Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования 

 

1553,2 

   из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1365,6 

01 03  Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

 

273,0 

   в том числе:  

   Совет депутатов муниципального округа 273,0 

01 04  Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций  

12069,9 

   в том числе:  

   Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

 

11697,1 

   из них:  

   Глава администрации 3392,2 

   из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1365,6 

   Обеспечение деятельности муниципалитетов 

внутригородских муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих для решения 

вопросов 

 

 

8304,9 

   из них фонд оплаты труда и страховые взносы 2138,6 

   Прочие расходы в сфере здравоохранения 372,8 

01 07  Обеспечение выборов и референдумов 5466,9 

01 11  Резервный фонд                                                                         50,0 

01 13  Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований города Москвы 150,0 

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,0 

03 09  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 50,0 

03 10  Обеспечение пожарной безопасности 50,0 

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  5648,3 

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5648,3 

   Мероприятия по расходным обязательствам муниципального 5648,3 
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округа 

10   Социальная политика. В том числе: 1770,9 

10 01  Пенсионное обеспечение 1117,7 

10 06  Другие вопросы в области социальной политики 352,0 

10 06  Прочие расходы в сфере здравоохранения 301,2 

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 140,0 

12 02  Периодическая печать и издательства 40,0 

12 04  Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0 
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        Приложение 6 

        к проекту бюджета 

        муниципального округа 

        Северное Тушино на 2017 год 

 

 

 

Перечень получателей бюджетных средств  

муниципального округа Северное Тушино на 2017 год 

 

Наименование 

организации 

 

Номер лицевого 

счета 

ИНН Юридический адрес 

администрация 

муниципального округа 

Северное Тушино 

0390030573830146 77 33 056 470 125373, г. Москва,  

ул. Героев Панфиловцев, 

д.51 

Избирательная 

комиссия 

муниципального округа 

Северное Тушино 

  125480, г. Москва,  

ул. Туристская, д.29, к.1 
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Приложение 7  

         к проекту бюджета  

         муниципального округа  

         Северное Тушино на 2017 год 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

муниципального округа Северное Тушино на 2017 год 

 

 

Коды БК Наименование Сумма 

тыс. руб. 

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
- 

900 01 05 02 01 03 0000 510 

 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

 

- 

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

- 
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 Приложение 2 

         к решению Совета депутатов  

         муниципального округа 

         Северное Тушино  

        от 1 ноября 2016 г. № 67 

 

 

 

 

Состав  

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино  

«О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2017 год» 

 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Иванников Николай Юрьевич 

 

 

- председатель Бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино; 

 

  

Заместитель руководителя 

рабочей группы: 

Кузнецова Наталья Алексеевна 

 

 

- глава администрации муниципального округа 

Северное Тушино; 

 

Секретарь рабочей группы: 

Шаповалова Галина Станиславовна 

 

 

 

- советник администрации муниципального 

округа Северное Тушино; 

Члены рабочей группы: 

Балясникова Марина Владимировна 

 

 

Годунова Лидия Николаевна 

 

 

Щербакова Раиса Николаевна 

 

 

 

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино;  

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино;  

 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино. 

 

 

 

 


