(в редакции решений от 19 января
2016 года 1/6, 15 марта 2016 года №
4/11)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО
РЕШЕНИЕ

22 декабря 2015 года

15/1

О бюджете муниципального округа
Солнцево на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
В соответствии с федеральными законами от 31 июля 1998 года
№
145-ФЗ
«Бюджетный
Кодекс
Российской
Федерации»,
от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10
сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года №67«О
бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,
Уставом муниципального округа Солнцево,
Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Солнцево, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального округа Солнцево 25 июня 2013 года № 61/09
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Солнцево на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов по следующим показателям:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Солнцево на 2016 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
округа Солнцево на 2016 год в сумме 18995,4 тыс. руб.
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево
на 2016 год в сумме 19976,4 тыс. руб.
1.1.3. Верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января
2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.1.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января
2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Солнцево на 2017 год:
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
округа Солнцево на 2017 год в сумме 19766,9 тыс. руб.
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево
на 2018 год в сумме 19766,9 тыс. руб., в том числе условно утверждённые
расходы бюджета в сумме 505,0 тыс. руб.,
1.2.3. Верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января
2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января
2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей

1.3. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Солнцево на 2018 год:
1.3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
округа Солнцево на 2018 год в сумме 16355,4 тыс. руб.
1.3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево
и на 2018 год в сумме 16355,4 тыс. руб. в том числе условно утверждённые
расходы бюджета в сумме 875,0 тыс. руб.
1.3.3. Верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января
2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января
2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей
1.4. Доходы бюджета муниципального округа Солнцево:
1.4.1.утвердить доходы бюджета муниципального округа Солнцево на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в суммах согласно приложению
1 к настоящему решению.
1.4.2.утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа
Солнцево на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
1.4.3. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Солнцево на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4.4. утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Солнцево
согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. Расходы бюджета муниципального округа Солнцево:
1.5.1. утвердить структуру расходов бюджета муниципального округа
Солнцево
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе
функциональной классификации согласно приложению 5 к настоящему
решению.
1.5.2.утвердить структуру расходов бюджета муниципального округа
Солнцево на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 6 к
настоящему решению.
1.5.3
утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального округа Солнцево на 2016 и плановый период 2017 и 2018
годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.5.4.
утвердить источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Солнцево на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.5.5. установить, что доходы бюджета муниципального округа в 2016
году и плановом периоде 2017 и 2018 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы
физических лиц по установленным 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 получателями средств бюджетов
муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных
округов;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных округов;
в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, оказание
услуг для нужд муниципальных образований;
г) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий
муниципальных контрактов;
д) невыясненных поступлений;
е) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных
пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
округов из бюджета города Москвы.
1.6. Из средств бюджета муниципального округа Солнцево на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов муниципальные гарантии не
предоставляются
1.7. Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа
Солнцево на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов не планируется.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми
Советом депутатов муниципального округа Солнцево.
4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по
проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа
Солнцево, а также обеспечение информационного взаимодействия между
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами
доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Солнцево Департаменту финансов города Москвы и
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2015 года № 15/1
Доходы бюджета муниципального округа Солнцево на 2016 год и
плановый период 2017 - 2018 года

Код бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 0102030 01 0000 110

000 2 0000000 00 0000 000

2016 год
Сумма
(тыс.
Наименование показателей руб.)

2017 год
Сумма
(тыс.
руб.)

2018 год
Сумма
(тыс.
руб.)

16355,4

19766,9

16355,4

16355,4
16355,4

19766,9
19766,9

16355,4
16355,4

15775,4

19186,9

15775,4

80,0

80,0

80,0

500,0

500,0

500,0

2640,0

0

0

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на прибыль, доходы
Налог на доходы физических
лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии
со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса
Российской Федерации
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
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового кодекса
Российской Федерации

Безвозмездные поступления

2640,0

000 2 0200000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ, кроме бюджетов
государственных
внебюджетных фондов

2640,0

000 2 0204999 03 0000 151

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ

18995,4

0

0

19766,9

16355,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2015 года № 15/1
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы –
аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов
Код главного
администратора

Наименование главного администратора доходов
Управление Федеральной налоговой службы России
по г. Москве, в т.ч.
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;

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;
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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2015 года № 15/1
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
Код главы
ведомства
900
900

900

900

900

900

900

900

КБК

Наименование КБК

аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
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
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
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
поступления,
зачисляемые
в
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные
бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
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
бюджетов
внутригородских
218 03020 03 0000 151 Доходы
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

900

2 08 03000 0 30000 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
2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2015 года № 15/1
Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Солнцево
Код главного
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета
муниципального
округа

Код группы, подгруппы, статьи и вида
источников

аппарат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево

900

900

Наименование главного
администратора источников
финансирования дефицита бюджета
муниципального округа

01

05

0201

03

0000

610

уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2015 года № 15\1
Структура расходов бюджета муниципального округа Солнцево
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе
функциональной классификации
Раздел,
подраз
дел

Сумма
(тыс.руб)

2016 год

Сумма
(тыс.руб)
2017 год

Сумма
(тыс.руб)
2018 год

0100

14724,4

14009,9

10228,4

0102

1820,0

1820,0

1820,0

0103

2858,4

218,4

218,4

0104

8885,7

8370,7

8010,7

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

0107

-

3421,5

-

Резервные фонды

0111

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

129,3

129,3

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0800

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

Социальная политика

1000

1006,7

1006,7

1006,7

Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной
политики

1001

499,9

499,9

499,9

1006

506,8

506,8

506,8

Средства массовой информации

1200

940,0

940,0

940,0

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств
массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

1202

640,0

640,0

640,0

1204

300,0

300,0

300,0

19976,4

19261,9

15480,4

НАИМЕНОВАНИЕ
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

0804

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2015 года № 15/1
Структура расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2016 год и
плановые периоды 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов

Наименование
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
Общегосударственные
вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов местного
самоуправления
Функционирование
представительных органов
местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда
муниципальных органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
муниципальных органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

2016 год

2017 год

2018 год

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

01 00

14724,4

14009,9

10228,4

01 02

2048,0

1820,0

1820,0

Раздел,
подразд
ел

ЦС

ВР

31А0000000

1954,8

31А0100000
31А0100100

1954,8
1954,8

1726,8

1726,8

1726,8
1726,8

1726,8
1726,8

121

1224,0

1049,0

1049,0

122

70,4

70,4

70,4

129

369,8

316,8

316,8

244

290,6

290,6

290,6

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

35Г0101100

122

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов местного
самоуправления
Функционирование
представительных органов
местного самоуправления

01 03

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
округов в целях повышения
эффективности осуществления
советами депутатов
муниципальных округов
переданных полномочий города
Москвы
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов местного
самоуправления
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования
Обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования в
части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда

2858,4

218,4

218,4

31А0000000

218,4

31А0100000

218,4

31А0100200

218,4

218,4

244

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

2640,0

0

0

2640,0

0

0

9638,7

8370,7

8010,7

31Б0000000

9131,5

7863,5

7503,50

31Б0100000

9131,5

7863,5

7503,50

31Б0100500

9131,5

7863,5

7503,50

3187,0

2609,0

2609,0

33А0400100

33А0400100

880

01 04

121

муниципальных органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
муниципальных органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов
муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления

122

352,0

352,0

352,0

129

963,0

788,0

788,0

244

4629,5

4114,5

3754,5

507,2

507,2

507,2

507,2

507,2

507,2

-

3421,5

-

-

3421,5

-

50,0

3421,5
50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

0800

129,3
3305,3

129,3
3305,3

129,63
3305,3

0804

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

1006,7

1006,7

1006,7

35Г0101100

122

0107

35А0100100

244
01 11
32А0100000

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Социальная политика

870

01 13

31Б0100400
853

35Е0100500
244
1000

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных и нормативных
обязательств
Средства массовой
информации
Периодическая печать и
издательства
Информирование жителей
района
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информирование жителей
района
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

10 01

499,9

499,9

499,9

499,9

499,9

499,9

499,9

499,9

499,9

506,8

506,8

506,8

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

225,2

225,2

225,2

225,2

225,2

225,2

1200

940,0

940,0

940,0

12 02

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

244

600,0

600,0

600,0

853

40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

35П0101500
540
10 06
35П0101800

321
35Г0101100

321

35Е0100300

12 04
35Е0100300
244

19976,4

19261,9 15480,4

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2015 года № 15/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Солнцево на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Код
ведомс
тва

Аппарат Совета
депутатов
муниципального
900
округа Солнцево
Общегосударственн
ые вопросы
900
Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта РФ и
900
муниципального
образования
Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления
Функционирование
представительных
органов местного
самоуправления
Глава
муниципального
округа
Фонд оплаты труда
муниципальных
органов
Иные выплаты
персоналу, за
исключением фонда
оплаты труда
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные

Раздел
,
подраз
дел

2016 год
ЦС

ВР

Сумма
(тыс. руб.)

2017 год

2018 год

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

01 00

14724,4

14009,9

10228,4

01 02

2048,0

1820,0

1820,0

31А0000000

1954,8

1726,8

1726,8

31А0100000

1954,8

1726,8

1726,8

31А0100100

1954,8

1726,8

1726,8

121

1224,0

1049,0

1049,0

122

70,4

70,4

70,4

129

369,8

316,8

316,8

выплаты работникам
муниципальных
органов
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
нужд
Прочие расходы в
сфере
здравоохранения
Иные выплаты
персоналу, за
исключением фонда
оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных
) органов
государственной
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований
Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления
Функционирование
представительных
органов местного
самоуправления
Депутаты Совета
депутатов
муниципального
округа
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
нужд
Непрограммные
направления
деятельности
органов
государственной
власти в части
предоставления
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
внутригородских
муниципальных

244

290,6

290,6

290,6

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

2858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

31А0100000

218,4

218,4

218,4

31А0100200

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

2640,0

0

0

35Г0101100

122

900

01 03

31А0000000

244

33А0000000

образований
Иные
межбюджетные
трансферты
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
Иные
межбюджетные
трансферты
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных
округов в целях
повышения
эффективности
осуществления
советами депутатов
муниципальных
округов переданных
полномочий города
Москвы
Функционирование
Правительства РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
РФ, местных
администраций
Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления
Функционирование
исполнительнораспорядительного
органа
муниципального
образования

33А0400000

2640,0

0

0

33А0400100

2640,0

0

0

2640,0

0

0

9638,7

8370,7

8010,7

31Б0000000

9131,5

7863,5

7503,50

31Б0100000

9131,5

7863,5

7503,5

33А0400100

880

900

01 04

Обеспечение
деятельности
аппарата Совета
депутатов
внутригородского
муниципального
образования в части
содержания
муниципальных
служащих для
решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда
муниципальных
органов
Иные выплаты
персоналу, за
исключением фонда
оплаты труда
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
муниципальных
органов
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
нужд
Прочие расходы в
сфере
здравоохранения
Иные выплаты
персоналу, за
исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение
проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов
депутатов Совета
депутатов
муниципальных
округов города
Москвы
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
нужд
Резервные фонды

31Б0100500

9131,5

7863,5

7503,5

121

3187,0

2609,0

2609,0

122

352,0

352,0

352,0

129

963,0

788,0

788,0

244

4629,5

4114,5

3754,5

507,2

507,2

507,2

507,2

507,2

507,2

35Г0101100

122

900

0107

3421,5

35А0100100

3421,5

244
900

01 11

50,0

3421,5
50,0

50,0

Резервный фонд,
предусмотренный
органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие
общегосударственн
ые вопросы
Уплата членских
взносов на
осуществление
деятельности Совета
муниципальных
образований города
Москвы
Уплата иных
платежей
Культура и
кинематография
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
Праздничные и
социально значимые
мероприятия для
населения
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
нужд
Социальная
политика
Пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальным
служащим города
Москвы
Иные
межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в
области
социальной
политики
Социальные
гарантии
муниципальным
служащим,
вышедшим на
пенсию
Пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты

32А0100000

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

0800

3305,3

3305,3

3305,3

0804

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

3305,3

870

900

01 13

31Б0100400
853
900

900

35Е0100500

244
900

1000

1006,7

1006,7

1006,7

900

10 01

499,9

499,9

499,9

499,9

499,9

499,9

499,9

499,9

499,9

506,8

506,8

506,8

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

35П0101500
540

900
10 06

35П0101800
321

гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Прочие расходы в
сфере
здравоохранения
Пособия,
компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных
обязательств
Средства массовой
информации
Периодическая
печать и
издательства
Информирование
жителей района
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
нужд
Уплата иных
платежей
Другие вопросы в
области средств
массовой
информации
Информирование
жителей района
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

35Г0101100

225,2

225,2

225,2

225,2

225,2

225,2

1200

940,0

940,0

940,0

12 02

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

244

600,0

600,0

600,0

853

40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

19976,4

19261,9

15480,4

321

900
900

35Е0100300

900
12 04
35Е0100300

244

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2015 года № 15/1

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Солнцево на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации

900

01 05 0000

00

0000

000

900

01 05 0201

00

0000

600

900

01 05 0201

03

0000

610

Наименование показателей

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
из них:
уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
из них:
уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета

(тыс.рублей)
Плановый
2016
период
год 2017 2018
год
год
-

-

-

-

-

-

-

-

-

