
 

 

СОВЕТ ДЕПУТОВ 

муниципального округа Отрадное 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

17.12.2015 № 105/15 

 

 

 

                                               

 

О бюджете муниципального округа 

Отрадное в городе Москве на 2016 год 

и плановый период 2017- 2018 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законами  

города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве,   Уставом муниципального 

округа  Отрадное в городе Москве,  Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Отрадное в городе Москве на 

2016 год и плановый период 2017 -2018 годов. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа 

Отрадное в городе Москве на 2016 год: 

 2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа 

Отрадное  в 2016 году в сумме 20537,8  тыс. руб.       

 2.2 Общий объем расходов бюджета  муниципального округа Отрадное  в 

2016 году в сумме  20537,8 тыс. руб. 

3.   Утвердить доходы бюджета  муниципального округа Отрадное на 2016 

год  согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Отрадное согласно приложениям 2 и 3 к настоящему 

решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Отрадное согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

6. Утвердить расходы местного бюджета муниципального округа Отрадное на 

2016 год по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 



7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

округа Отрадное на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Отрадное на 2016 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации согласно приложению 7 к настоящему решению. 

9. Утвердить среднесрочный финансовый план  муниципального округа 

Отрадное  на 2016 год и плановый период согласно приложению 8  к настоящему 

решению. 

10. Утвердить прогноз основных характеристик консолидированного 

бюджета муниципального округа Отрадное согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

11. Одобрить прогноз социально-экономического развития  муниципального 

округа Отрадное  до 2018 года согласно приложению  10 к настоящему решению. 

 12. Утвердить  резервный фонд на 2016 год в размере   200, 5 тыс. руб. 
           13. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 
проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечению 
информационного взаимодействия между территориальными органами 
Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Отрадное  
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с 
заключенным соглашением. 
          14.Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 
Советом депутатов муниципального округа Отрадное. 
          15.   Настоящее решение вступает в силу с  1 января 2016 года. 
          16.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Отрадное.  

17.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу   
муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального округа                                                             Е.И.Горюшкина 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 1  

к решению Совета депутатов  



муниципального округа 

Отрадное  

от  17.12.2015г.  №  105/15 

 
 

 

Д О Х О Д Ы     

бюджета муниципального округа Отрадное  

на 2016 год 

         (тыс. руб.) 

Коды классификации Наименование показателей 2016  год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20537,8 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 20537,8 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  20537,8 

000 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, 227111    и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 20537,8 

000 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 

0,0 

000 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 

0,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 

000 1 13 01993 03 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

000 1 13 02063 03 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

0,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

0,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 

000 1 16 23030 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

000 1 16 23031 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями 

0,0 



Коды классификации Наименование показателей 2016  год 

выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

000 1 16 23032 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев , когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

000 1 16 32000 03 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

000 1 16 33030 03 0000 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 

0,0 

000 1 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 

000 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  
0,0 

000 1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
0,0 

000 2 02 04999 03 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

000 2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

0,0 

 

000 2 08 03000 03 0000 180 

Перечисления 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 

0,0 

000 2 18 02020 02 0000 151 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

0,0 



Коды классификации Наименование показателей 2016  год 

образований городов федерального значения  

000 2 18 03010 03 0000 180 

Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата бюджетными 

учреждениями субсидий прошлых лет 

0,0 

000 2 19 03000 03 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

0,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 0,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 20537,8 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Приложение № 2  



к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Отрадное  

от   17.12.2015 № 105/15 

 
 

  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов доходов бюджета 

города Москвы – аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное  
 

 

Код бюджетной                         

классификации 

Наименование главных 

администраторов доходов бюджета  МО 

Отрадное и виды (подвиды) доходов 

182 
Управление  федеральной налоговой службы  России по городу 

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, 227111   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 в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов Физическими лицами в 

соответствии со статьей  228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Отрадное  

от   17.12.2015 № 105/15 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Отрадное 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование главных администраторов 

доходов бюджета МО Отрадное и виды 

(подвиды) доходов 

900 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное  

Краткое наименование: аппарат СД  МО Отрадное  

ИНН 7715135591   КПП 771501001 

ОКТМО 45359000 

900 1 13 01993 03 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 1 13 02063 03 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 1 16 23030 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 1 16 23031 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 1 16 23032 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев , когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  



900 1 16 32000 03 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 1 16 33030 03 0000 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 1 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 1 16 90030 03 0001 140 

Поступления от денежных взысканий 

(штрафов)  за  неисполнение и ненадлежащее 

исполнение поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) условий государственных 

контрактов 

900 1 16 90030 03 0009 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 2 02  04999 03 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 

900 2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  



900 2 08 03000 03 0000 180 

Перечисления 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 2 18 02020 02 0000 151 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 2 18 03010 03 0000 180 

Доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата 

бюджетными учреждениями субсидий 

прошлых лет 

900 2 19 03000 03 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 1 13 01993 03 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Отрадное  

от   17.12.2015 № 105/15 

 
 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Отрадное  
 

 

 

Код 

админ

истрат

ора 

Код группы, подгруппы, 

статьи, вида источника 
Наименование 

900 

аппарат Совета депутатов муниципального округа  Отрадное  

Краткое наименование: аппарат СД МО Отрадное 

ИНН 7715135591   КПП 771501001 

ОКТМО 45359000 

900 01 05 02 01 03 0000 000 

прочие остатки денежных средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Приложение  № 5 

   

к решению Совета 
депутатов  

муниципального 
округа 

Отрадное от 17.12. 
2015  № 105/15  

  
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД 

 

  
по разделам и подразделам бюджетной классификации 

 

    

    

   
(тыс. руб.) 

Коды БК 

Наименование 2016 год 

р
а
з
д

е
л

 

п
о

д
р

а
з
д

е
л

 

01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14767,0 

01 02 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1903,8 

01 03 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 327,6 

01 04 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 12205,8 

01 11 Резервные фонды 200,5 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 

08   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3300,0 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  3300,0 

10   ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1630,8 

10 01 Пенсионное обеспичение 855,2 

10 06 Другие вопросы в области социальной политике 775,6 

12   Средства массовой информации 840,0 

12 02 Периодическая печать и издательства 540,0 

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 300,0 

        

    ИТОГО РАСХОДОВ 20537,8 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Отрадное  

от  17.12. 2015 № 105/15 

 
 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального округа Отрадное  

на 2016 год 

 

(тыс.руб.) 

 

Наименование 

К
о

д
 

в
ед

о
м

ст
в

а
 

р
а

зд
ел

, 

п
о

д
р

а
зд

ел
 

ц
ел

ев
а

я
 

ст
а

т
ь

я
 

в
и

д
 

р
а

сх
о

д
о

в
 

2016  год 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

900   20537,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
О1   14767,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

О102   1903,8 

Глава муниципального образования  О102 31А 0100100  1810,6 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному 

страхованию  

 

О102 31А 0100100 121 1048,8 

Иные выплаты персоналу  

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

О102 31А 0100100 122 245,2 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0102 31А 0100100 129 369,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

О102 31А 0100100 244 147,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

 
О102 35Г 0101100  93,2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

 
О102 35Г 0101100 122 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  

 

О103   
327,6 

 

Депутаты муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования  

 

О103 31А 0100200  
327,6 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

О103 31А 0100200 244 
327,6 

 



Наименование 

К
о

д
 

в
ед

о
м

ст
в

а
 

р
а

зд
ел

, 

п
о

д
р

а
зд

ел
 

ц
ел

ев
а

я
 

ст
а

т
ь

я
 

в
и

д
 

р
а

сх
о

д
о

в
 

2016  год 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 

О104   12205,8 

Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения  

 

О104 31Б 0100500  11791,9 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному 

страхованию 

 

О104 31Б 0100500 121 5750,8 

Иные выплаты персоналу  

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

0104 31Б 0100500 122 281,6 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0104 31Б 0100500 129 1736,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

О104 31Б 0100500 244 3997,1 

Исполнение Судебных актов РФ и 

мировых соглашений по возмещению 

вреда 

 

О104 31Б 0100500 831 20,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

 
0104 31Б 0100500 853 5 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

 
0104 35Г 0101100  413,9 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 
 

0104 35Г 0101100 122 413,9 

Резервные фонды  0111   200,5 

Резервный фонд, предусмотренный в 

бюджете внутригородского 

муниципального образования  

 

О111 32А 0100000  200,5 

Резервные средства  О111 32А 0100000 870 200,5 

Другие общегосударственные вопросы  О113   129,3 

Реализация государственных функций, 

связанных  с общегосударственным 

управлением 

 

0113 31Б 0100400  129,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

 
О113 31Б 0100400 853 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  
 О8   3300,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

 
О804   3300,0 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 
0804 35Е 0100500  3300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

0804 35Е 0100500 244 3300,0 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

 
10   1630,8 



Наименование 

К
о

д
 

в
ед

о
м

ст
в

а
 

р
а

зд
ел

, 

п
о

д
р

а
зд

ел
 

ц
ел

ев
а

я
 

ст
а

т
ь

я
 

в
и

д
 

р
а

сх
о

д
о

в
 

2016  год 

ВОПРОСЫ 

Пенсионное обеспечение 
 

1001   855,2 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

 

1001 

 

35П0101500 
 

540 855,2 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

 
1006   

775,6 
 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим вышедшим на пенсию 

 

1006 

   

35П0101800 

 

321 
775,6 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

 
12   840,0 

Периодическая печать и издательства  1202   540,0 

Мероприятия в области средств массовой 

информации 

 
1202 35Е 0100300 244 500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

 
1202 35Е 0100300 853 40,0 

Другие вопросы  в области средств 

массовой информации 

 
1204   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

1204 35Е 0100300 244 300,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     20537,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     Приложение № 7  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Отрадное  

от  17.12.2015 № 105/15 

 

 
 

 

 

 

Р А С Х О Д Ы 

бюджета муниципального округа Отрадное  

на 2016 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации  

 (тыс.руб.) 

 

Наименование 

К
о

д
 

в
ед

о
м

ст
в

а
 

р
а
зд

ел
, 

п
о
д

р
а
зд

ел
 

ц
ел

ев
а

я
 

ст
а
т
ь

я
 

в
и

д
 

р
а
сх

о
д

о
в

 

2016  год 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

900 
   20537,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
О1   14767,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

О102   1903,8 

Глава муниципального образования  О102 31А 0100100  1810,6 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному 

страхованию  

 

О102 31А 0100100 121 1048,8 

Иные выплаты персоналу  

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

О102 31А 0100100 122 245,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

О102 31А 0100100 244 147,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0102 31А 0100100 129 369,6 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

 
О102 35Г 0101100  93,2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

 
О102 35Г 0101100 122 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  

 

О103   
327,6 

 



Наименование 

К
о

д
 

в
ед

о
м

ст
в

а
 

р
а

зд
ел

, 

п
о

д
р

а
зд

ел
 

ц
ел

ев
а

я
 

ст
а

т
ь

я
 

в
и

д
 

р
а

сх
о

д
о

в
 

2016  год 

Депутаты муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования  

 

О103 31А 0100200  
327,6 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

О103 31А 0100200 244 
327,6 

 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

 

О104   12205,8 

Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения  

 

О104 31Б 0100500  11791,9 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному 

страхованию 

 

О104 31Б 0100500 121 5750,8 

Иные выплаты персоналу  

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

0104 31Б 0100500 122 281,6 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) нужд 

 

0104 31Б 0100500 129 1736,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

О104 31Б 0100500 244 3997,1 

Исполнение Судебных актов РФ и 

мировых соглашений по возмещению 

вреда 

 

О104 31Б 0100500 831 20,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

 
0104 31Б 0100500 853 5,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

 
0104 35Г 0101100  413,9 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 
 

0104 35Г 0101100 122 413,9 

Резервные фонды  0111   200,5 

Резервный фонд, предусмотренный в 

бюджете внутригородского 

муниципального образования  

 

О111 32А 0100000  200,5 

Резервные средства  О111 32А 0100000 870 200,5 

Другие общегосударственные вопросы  О113   129,3 

Реализация государственных функций, 

связанных  с общегосударственным 

управлением 

 

0113 31Б 0100400  129,3 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

 
О113 31Б 0100400 853 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  
 О8   3300,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

 
О804   3300,0 



Наименование 

К
о

д
 

в
ед

о
м

ст
в

а
 

р
а

зд
ел

, 

п
о

д
р

а
зд

ел
 

ц
ел

ев
а

я
 

ст
а

т
ь

я
 

в
и

д
 

р
а

сх
о

д
о

в
 

2016  год 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 
0804 35Е 0100500  3300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

0804 35Е 0100500 244 3300,0 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 

10   1630,8 

Пенсионное обеспечение 
 

1001   855,2 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

 

1001 

 

35П 0101500 
 

540 855,2 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

 
1006   

775,6 
 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим вышедшим на пенсию 

 
1006 

35П 0101800 

 
321 

775,6 
 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

 
12   840,0 

Периодическая печать и издательства  1202   540,0 

Мероприятия в области средств массовой 

информации 

 
1202 35Е 0100300 244 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

 
1202 35Е 0100300 853 40,0 

Другие вопросы  в области средств 

массовой информации 

 
1204   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

1204 35Е 0100300 244 300,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     20537,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Отрадное  

от   17.12.2015 № 105/15 

 

 

Среднесрочный финансовый план  

муниципального округа Отрадное  

на 2016 год и плановый период 

 

Формирование показателей среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Отрадное проводилось с учетом изменений бюджетного 

законодательства, исходя из принципа обеспечения сбалансированности 

прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами и направлениями их 

использования. 

                          (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

 Всего доходов 20537,8 26522,0 20535,5 

1. Налоговые доходы  20537,8 26522,0 20535,5 

 

- налог на доходы физических лиц c 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации,  

20537,8 26522,0 20535,5 

 
Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
0,0 0,0 0,0 

2. Безвозмездные перечисления 0,0 0,0 0,0 

 
Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

  
 

 Всего расходов 20537,8 26522,0 20535,5 

1. 
Функционирование местных 

органов самоуправления 
16070,2 15852,7 15850,0 

2. 

Оплата ежемесячного проезда 

депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

327,6 327,6 327,6 

3. 

Иные полномочия по решению 

вопросов местного значения 

 

4140,0 4357,9 4357,9 

4. 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0,0 5983,8 0,0 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Отрадное  

от   17.12.2015 № 105/15 
 

 

 

 

П Р О Г Н О З 

основных характеристик 

консолидированного бюджета 

муниципального округа Отрадное   
 

 

    (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

          

Доходы 20292,6 20537,8 26522,0 20535,5 

       

Расходы 20292,6 20537,8 26522,0 20535,5 

        

Дефицит (-)                  

Профицит (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        Приложение № 10 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Отрадное  

от  17.12.2015 № 105/15 
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Н О З 

социально-экономического развития 

муниципального округа Отрадное до 2018 года 
 

 

 В целях определения исходной базы для формирования бюджета 

муниципального округа Отрадное на очередной финансовый год, трехлетнюю 

перспективу и создания условий для динамичного социально-экономического 

развития района Отрадное, в исполнении ст. 173. БК РФ разработан прогноз 

социально-экономического развития муниципального округа Отрадное.  

Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Отрадное на 

2016 год  и на трехлетний период в разрезе источников его формирования, которые 

учтены, в проекте бюджета города Москвы  на 2016 год приняты для покрытия 

минимально необходимых расходов местного бюджета. 

                          (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

 Всего доходов 20537,8 26522,0 20535,5 

1. Налоговые доходы  20537,8 26522,0 20535,5 

 

- налог на доходы физических лиц c 

доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 

статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации,  

20537,8 26522,0 20535,5 

 
Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
0,0 0,0 0,0 

2. Безвозмездные перечисления 0,0 0,0 0,0 

 
Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

  
 

 
Прочие субвенции зачисляемые в 

местные бюджеты 
0,0 0,0 0,0 



  

Доходы бюджета  муниципального округа Отрадное  в 2016 году и 

плановом периоде 2017-2018 годов формируются за счет: 

1. отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, зачисляемых по дифференцированным нормативам: 2016 

год – 0,5548, 2017 год – 0,6759, 2018 год – 0,4891; 

2. прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет внутригородского 

муниципального образования; 

3. дотаций из бюджета города Москвы на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальному округу; 

4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований. 

 

 Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание 

аппарата органов местного самоуправления и финансовое обеспечение прочих 

предметов ведения, установленных законом об организации местного 

самоуправления в городе Москве,  базируется на основе единых по городу 

минимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых 

затрат на оказание муниципальных услуг и на единых методологических основах 

расчета минимальной бюджетной обеспеченности, установленных в порядке, 

предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. В основу расчета 

нормативов положены: 

- численность населения, проживающего на территории муниципального округа, 

составляет 182,5 тыс. чел.,  

- объем социальных гарантий на уровне государственных служащих. 

 Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности для расчета расходов 

бюджета муниципального округа на 2016 год и плановый период: 

1. Для выполнения полномочий, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 

подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, 

пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 

06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

(с учетом внесенных изменений), муниципальный округ Отрадное соответствует 1 

группе муниципальных  образований  с численностью населения 100001 человек и 

выше; 2016 год и соответственно 2017 и 2018 годы – 13 453,8 тыс.руб. 

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского  пассажирского 

транспорта, кроме такси, в сумме 18200 рублей на одного человека в год, на 

плановый период  2016 – 2018 годов соответственно в месяц 1011,11 рублей исходя 

из расчета 18 депутатов  Совета депутатов муниципального округа Отрадное, в 

соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации. 

3. Для выполнения иных полномочий, кроме вышеизложенных пунктов 1 и 2,  в 

2016 году  сумме 37,0 рублей в расчете на одного жителя, на плановый период 2017 

– 2018 годов соответственно 37,00 рубля и 37,00 рублей. 

 

 

 

              (тыс.руб.) 



№ 

п/п 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

 Всего расходов 20537,8 26522,0 20535,5 

1. 
Функционирование местных органов 

самоуправления 
16070,2 15852,7 15850,0 

2. 

Оплата ежемесячного проезда 

депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

327,6 327,6 327,6 

3. 

Иные полномочия по решению 

вопросов местного значения 

 

4140,0 4357,9 4357,9 

4. 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0,0 5983,8 0,0 

          

        Прогнозные расчеты расходов запланированы с учетом индекса-дефлятора, 

разработанного Департаментом экономической политики и развития города 

Москвы, в размере 1,0 к уровню расходов 2015 года соответственно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


