
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 
17 ноября 2016 года № 15/1  

 

О проекте решения Совета  

депутатов муниципального округа  

Савеловский в городе Москве «О бюджете  

муниципального округа Савеловский в городе  

Москве на 2017 год»  
 

 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»,  

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

местного самоуправления в городе Москве», на основании Устава  

муниципального округа Савеловский в городе Москве, Совет депутатов 

муниципального округа Савеловский решил: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве «О бюджете муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2017 год» в первом чтении (далее – проект 

решения) (приложение 1). 

1.1. Утвердить бюджет муниципального округа Савеловский в городе Москве 

на 2017 год в первом чтении. 

1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа: 

1) прогнозируемый объем доходов в сумме 17587,2тыс. рублей, 

2) общий объем расходов в сумме 17587,2тыс. рублей;   

2. Назначить на 07 декабря 2016 года в 18 час. 00 мин по московскому 

времени в помещении, расположенном по адресу: Петровско – Разумовский 

проезд, д. 4 (аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский, 

комн. 9), публичные слушания по проекту решения.  

3. Создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав для 

организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 

(приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «Савеловский 

посад». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа  Савеловский  в  городе  Москве В.В. Лядского. 

 

Глава муниципального округа 

Савеловский в городе Москве                 В.В. Лядский 
 

 



Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от 17 ноября 2016 года № 15/1_ 

 

ПРОЕКТ 

 

 

О бюджете муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2017 год 

 

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», на основании 

Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве, Совет 

депутатов муниципального округа Савеловский решил: 

 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Савеловский в городе Москве на 

2017 год (далее по тексту – бюджет муниципального округа). 

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа: 

1) прогнозируемый объем доходов в сумме 17587,2тыс. рублей, 

2) общий объем расходов в сумме 17587,2тыс. рублей;   

1.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа на 2017 год – органов государственной власти 

Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа – органов местного самоуправления на 2017 год 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2017 год 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.6. Расходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве. 

1.6.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа на 2017 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации согласно приложению 5 к настоящему решению. 

1.6.2. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа на 

2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.6.3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа на 2017 год по 

разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

1.7. Утвердить прогноз финансового баланса муниципального округа на 2017 

год согласно приложению 8 к настоящему решению. 



1.8. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение 

информационного взаимодействия между территориальными органами 

Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 

передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Савеловский в 

городе Москве Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 

соответствии с заключенным соглашением. 

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом 

депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по 

представлению аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве.  

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Савеловский в городе Москве                                                         В.В. Лядский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.savelovskoe.ru/


Приложение 1 к проекту решения 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

Доходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год 
 

                   (тыс.рублей) 

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2017 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  17587,2 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  

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, 227¹, 228  Налогового кодекса 

Российской Федерации 

17057,2 

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 

30,0 

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 

500,0 

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0,0 

      из них:  

2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

 

Всего доходов 17587,2 

 

 



Приложение 2 к проекту 

решения Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе 

Москве 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа Савеловский в городе Москве на 2017 год - органов 

государственной власти Российской Федерации 

 

 

Код бюджетной классификации 
Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Савеловский в 

городе Москве и виды (подвиды) доходов 

главного 

администра-

тора доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

округа Савеловский 

в городе Москве 

182  Управление Федеральной налоговой службы России 

по городу Москве 

182 1 01 02020 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, 227¹, 228  Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 02 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02020 03 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227¹ 

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

 

 



Приложение 3 к проекту 

решения Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе 

Москве 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа Савеловский в городе Москве на 2017 год - органов местного 

самоуправления города Москвы 
 

Код бюджетной классификации 
Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Савеловский в 

городе Москве и виды (подвиды) доходов 

главного 

администрато

ра доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

округа Савеловский 

в городе Москве 

900  аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский 

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 Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

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 Москвы и Санкт-

Петербурга 

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 

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 Москвы и Санкт-

Петербурга 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 18 03000 03 0000 180  Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга (перечисления из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 



Код бюджетной классификации 
Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Савеловский в 

городе Москве и виды (подвиды) доходов 

главного 

администрато

ра доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

округа Савеловский 

в городе Москве 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 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 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 Москвы и Санкт-Петербурга 

 



Приложение 4 к проекту 

решения Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе 

Москве 

 

 

Перечень  главных  администраторов  источников  финансирования 

дефицита  бюджета  муниципального округа Савеловский в городе Москве 

на 2017 год 
 

Код главного 

администрато

ра  

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида 

источников 

Наименование главного администратора источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

900   Аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

900 0 10 50201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований города Москвы 



Приложение 5 к проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

 

Расходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве 

 на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов бюджетной классификации 
 

                                                                                                                                        (тыс. рублей) 

 

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2017 год 

     

Общегосударственные вопросы 0100   13081,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102   1622,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
0102 31А0100000  1529,4 

Глава муниципального образования 0102 31А0100100  1529,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А0100100 121 1006,0 

Иные  выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 70,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам 
0102 31А0100100 129 303,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31А0100100 244 149,2 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100  93,2 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 93,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований 
0103   98,0 

Депутаты Совета депутатов  внутригородского муниципального образования 0103 31А0100200  98,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0100200 244 98,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения 

эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

0103 33А0400100   

Специальные расходы 0103 33А0400100 880  



Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104   8940,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
0104 31Б0100000  8448,8 

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения 

вопросов местного значения 

0104 31Б0100500  8448,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100500 121 5162,1 

Иные  выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 633,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам 
0104 31Б0100500 129 1559,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100500 244 1089,1 

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 5,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100  492,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 492,0 

Обеспечение выборов т референдумов 0107   2313,8 

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 0107 35А0100100  2313,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0107 35А0100100 244 2313,8 

Резервные фонды 0111   20,0 

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А0100000  20,0 

Резервные средства 0111 32А0100000 870 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 

города Москвы 
0113 31Б0100400  86,1 

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 86,1 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   1920,0 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е0100500  1920,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 1920,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   2310,8 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001   1126,8 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1001 35П0101500  1126,8 

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1126,8 



ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006   1184,0 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П0101800  1184,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 
1006 35П0101800 321 

1184,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   275,1 

Периодическая печать и издательства 1202 35Е0100300  100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 60,0 

Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35Е0100300  175,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е0100300 244 175,1 

Итого расходы    17587,2 



 

Приложение 6 к проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

              

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2017 год  
(тыс. руб.) 

 

Наименование 

Код 

ведомст

ва 

Рз/ПР ЦС ВР 2017 год 

      

Общегосударственные вопросы 900 0100   13081,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 
900 0102   1622,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
900 0102 31А0100000  1529,4 

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100  1529,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А0100100 121 1006,0 

Иные  выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А0100100 122 70,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
900 0102 31А0100100 129 303,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А0100100 244 149,2 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100  93,2 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г0101100 122 93,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

900 0103   98,0 

Депутаты Совета депутатов  внутригородского муниципального образования 900 0103 31А0100200  98,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А0100200 244 98,0 



Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

900 0103 33А0400100   

Специальные расходы 900 0103 33А0400100 880  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

900 0104   8940,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
900 0104 31Б0100000  8448,8 

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов 

внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов местного значения 

900 0104 31Б0100500  8448,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100500 121 5162,1 

Иные  выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 633,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
900 0104 31Б0100500 129 1559,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б0100500 244 1089,1 

Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 5,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100  492,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г0101100 122 492,0 

Обеспечение выборов т референдумов 900 0107   2313,8 

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города 

Москвы 
900 0107 35А0100100  2313,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0107 35А0100100 244 2313,8 

Резервные фонды 900 0111   20,0 

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 0111 32А0100000  20,0 

Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113   86,1 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований города Москвы 
900 0113 31Б0100400  86,1 

Уплата иных платежей 900 0113 31Б0100400 853 86,1 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  900 0800   1920,0 

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е0100500  1920,0 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е0100500 244 1920,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000   2310,8 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 900 1001   1126,8 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1001 35П0101500  1126,8 

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1126,8 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 900 1006   1184,0 

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П0101800  1184,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 
900 1006 35П0101800 321 

1184,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200   275,1 

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0100300  100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е0100300 244 60,0 

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300 853 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 35Е0100300  175,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е0100300 244 175,1 

Итого расходы     17587,2 

  

 



  Приложение 7 

  к проекту решения Совета депутатов 

  муниципального округа 

  Савеловский в городе Москве 

   

   

    

Расходы бюджета муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2017 год  

по разделам и подразделам бюджетной классификации 

    

Коды БК 
Наименование Сумма (тыс. руб.) 

раздел подраздел 

01 00 Общегосударственные вопросы 13081,3 

    в том числе:   

01 02 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 1622,6 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 98,0 

01 04 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 8940,8 

01 07 Обеспечение выборов т референдумов 2313,8 

01 11 Резервный фонд 20,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 

08 00 Культура и кинематография 1920,0 

08 04 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 1920,0 

10 00 Социальная политика 2310,8 

10 01 Пенсионное обеспечение 1126,8 

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1184,0 

12 00 Средства массовый информации 275,1 

12 02 Периодическая печать и издательства 100,0 

12 04 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 175,1 

    ИТОГО РАСХОДОВ 17587,2 

 

 

 

 

 



      Приложение 8  

      к проекту решения Совета депутатов 

      муниципального округа 

      Савеловский в городе Москве 

                                                      

           

Прогноз финансового баланса  

муниципального округа Савеловский в городе Москве   

на 2017  год  

           

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ          

           

Код Наименование доходов 
Сумма, тыс.руб. 

 

 

                     

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы       17587,2  

в том числе                    

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц       17587,2  

из них:                    

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, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  17057,2  

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  

30,0  

   

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 500,0  

                     

ИТОГО ДОХОДОВ:                 17587,2  



           

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ          

           

Наименование расходов 
Сумма,  тыс. руб. 

 

 

1. На содержание 10 ставок муниципальных служащих, пенсионеров 12874,2  

2. На полномочия муниципального образования (мероприятия, СМИ, сайт) 2155,1  

3. На проезд депутатов на городском транспорте 98,0  

4. Взнос в ассоциацию 86,1  

5. Взнос в ассоциацию на Вестник 40,0  

6. Резервный фонд 20,0  

7. Проведение выборов 2313,8  

ИТОГО РАСХОДОВ: 17587,2 

 

 



      Приложение 9  
      к проекту решения Совета депутатов 

      муниципального округа 

      Савеловский в городе Москве 

       

         

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

муниципального округа Савеловский в городе Москве  

на 2017 год 
        тыс.руб. 

         

              2016 год 2017 год 

1. Полномочия МО               

средства массовой информации         330,0 235,1 

проведение мероприятий           1727,0 1920,0 

ИТОГО:             2057,0 2155,1 

2. Оплата проезда депутатов           

проездные депутатов           160,0 98,0 

ИТОГО:             160,0 98,0 

3. Содержание администрации и Совета депутатов       

оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, ФОМС)     8030,9 8030,9 

прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ, медицина)  1263,2 1289,2 

денежное поощрение депутатов Совета 
депутатов       2640,0 0,0 

расходы на содержание сотрудников аппарата, вышедших на пенсию 2391,2 2310,8 

расходы на содержание аппарата Совета депутатов, 1200,2 1243,3 

резервный фонд          20,0 20,0 

другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в Ассоциацию, 
Вестник   126,1 126,1 

ИТОГО:  15671,6 13020,3 

4. Проведение выборов  0,0 2313,8 

ИТОГО:             0,0 2313,8 

ВСЕГО:             17888,6 17587,2 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от 17 ноября 2016 года № 15/1 

 

 

 

Состав  

рабочей группы по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский в городе Москве «О бюджете муниципального округа 

Савеловский в городе Москве на 2017 год» 

 
  

Члены рабочей группы: 
 

Лядский В.В. – глава муниципального округа Савеловский в городе 

Москве; 

Сидоров Е.А.  – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве; 

Аверьянов В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве; 

Ярыгин С.В. –  депутат Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

Гепалов Ю.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

Пугачева Н.Л. –     главный специалист аппарата Совета депутатов 

 
 

 

  

 

 

 

 


