
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
от 22 декабря 2015 года № 13/1 
 
О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 
2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа Басманный,  Положением   о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1.Утвердить бюджет муниципального округа Басманный (далее 
муниципальный округ) на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов: 

1) на 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15320,2тыс. 
рублей,  общий объем расходов в сумме 15320,2тыс. рублей;    

2) на 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18776,8тыс. 
рублей,  общий объем расходов в сумме 18776,8тыс. рублей;    

3) на 2018 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15320,5тыс. 
рублей,  общий объем расходов в сумме 15320,5тыс. рублей.   

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа на 2016 год  
согласно приложению 1  к настоящему решению. 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа на 2016 год  согласно приложению  2  к  
настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета 
муниципального округа - органов государственной власти Российской 
Федерации на 2016 год  согласно приложению 3  к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета 
муниципального округа - органов местного самоуправления на 2016 год  
согласно приложению 4  к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа - 
органов местного самоуправления на 2016 год  согласно приложению 5  к 
настоящему решению. 

7. В случае изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа  глава муниципального округа вправе вносить 



соответствующие изменения в утвержденные перечни главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа  и в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Басманный. 

8. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций 
по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным 
органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 
бюджета передаются аппаратом СД МО Басманный Департаменту финансов 
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным 
соглашением. 

9. Доходы бюджета муниципального округа Басманный в 2016 году 
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 (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных округов - по нормативу 100 процентов; 

б) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципальных округов, в части реализации основных 
средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) - по нормативу 100 процентов; 

в) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов; 

г) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых 
районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
организацию деятельности которых осуществляют органы местного 
самоуправления муниципальных округов, в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 



Законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы 
об административных правонарушениях», - по нормативу 100 процентов; 

д) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
части нужд муниципальных округов - по нормативу 100 процентов; 

е) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов; 
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 

пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
округов из бюджета города Москвы. 

10. Установить, что в 2016 году расходы на закупку товаров, работ, 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд 
муниципального округа отражаются по виду расходов 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд». 

11. Утвердить расходы бюджета муниципального округа на 2016 год  по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации согласно приложению 6 к настоящему решению. 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального округа на 2016 согласно приложению 7 к настоящему 
решению. 

13. Утвердить объем бюджетных ассигнований для предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы для осуществления 
доплаты к пенсиям бывшим муниципальным служащим в сумме 711 тысяч 
рублей. 

14. Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа 
на 2016 год  согласно приложению 8  к настоящему решению. 

15. Утвердить Прогноз социально – экономического развития 
муниципального округа Басманный на 2016 – 2018 годы  согласно 
приложению  9 к настоящему проекту решения. 

16. Установить, что в 2016 году изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета  муниципального округа Басманный 
осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.  

 17. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, 
выполнение  работ, оказание  услуг  для муниципальных  нужд 
муниципального округа Басманный   (далее - муниципальные контракты) 
осуществляется в следующем порядке: 

1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа 
муниципальных контрактов производится в пределах доведенных 
получателям средств бюджета муниципального округа лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов;  

2) получатели средств бюджета муниципального округа  при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, вправе осуществлять авансовые платежи 
в размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта), 
но не более принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет 



средств бюджета муниципального округа в 2016 финансовом году по 
соответствующему договору (муниципальному контракту); 

3) принятые получателями средств бюджета муниципального округа  
денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных 
муниципальных контрактов, исполнение которых предусмотрено с 
превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета муниципального округа и могут быть 
признаны судом недействительными по иску главного распорядителя средств 
бюджета муниципального округа; 

4) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение 
муниципальных заказов в части оплаты услуг специализированной 
организации по подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разработке 
и экспертизе конкурсной документации (документации об аукционе), а также 
организационных расходов по обеспечению работы комиссий по размещению 
муниципальных заказов муниципального округа, осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в бюджетной росписи (сметы) на содержание 
аппарата муниципального заказчика или другой организации, 
уполномоченной им на размещение муниципального заказа; 

18. Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в бюджетной росписи (сметы) на содержание аппарата 
Совета депутатов. 

19. Глава муниципального округа имеет право: 

1) распределять средства бюджета муниципального округа между 
получателями бюджета; 

2) вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа, 
вызванные следующими обстоятельствами: 

а) изменением бюджетной классификации Российской Федерации и 
города            Москвы; 

б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законами города Москвы. 

20. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 
Советом депутатов  по представлению главы муниципального округа. 

21. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене  «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа  Басманный  www.basmanvmo.ru.  

22. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.  
23. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина. 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                        Г.В. Аничкин  
 
 



     
Приложение 1                                           
к решению Совета депутатов                  
муниципального округа Басманный      
от 22 .12.2015 № 13/1 

                                                                            
  

                    
Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годы                                                        
    

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

   Сумма (тыс.рублей)  

       2016 год 2017 год 2018 год 
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ 
  15320,2 18776,8 15320,5

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

  15320,2 18776,8 15320,5

  из них:      
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 15320,2 18776,8 15320,5

10102010010000110 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 

14956,8 18413,4 14957,1

10102020010000110 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 

13,4 13,4 13,4

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

350,0 350,0 350,0

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100% 100% 100%
11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

100% 100% 100%

  ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

   15320,2 18776,8 15320,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2                                           
к решению Совета депутатов                 
муниципального округа Басманный      
от 22 .12.2015 № 13/1 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Басманный 
    

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей  Сумма (тыс.рублей) 

       2016 год 2017 год 2018 год
010000000000000000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
_ _ _ 

010500000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

_ _ _ 

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 

_ _ _ 

  Всего     _ _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3                                           
к решению Совета депутатов                  
муниципального округа Басманный     
от 22 .12.2015 № 13/1 

 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Басманный - органов государственной власти Российской Федерации 

     

Код главного 
администратора 

Наименование главного 
администратора доходов 

   

182   Федеральная налоговая служба 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4                                           
к решению Совета депутатов                  
муниципального округа Басманный      
от 22 .12.2015 № 13/1 

 
  

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Басманный - органов местного самоуправления 

     
Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

муниципального округа Басманный и виды (подвиды) доходов
главного 
админист
ратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

округа 

доходов бюджета муниципального 
округа Басманный 

  

900    аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 

900  
11301993030000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900  
11302993030000130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900  

11623031030000 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  

11623032030000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900  

11633030030000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900  

11690030030000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900  
11701030030000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900  
20201003030000 151 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

900  
20204999030000 151 

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

900  

20803000030000180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 



900  

21803020030000 151 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

900  

21903000030000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5                                           
к решению Совета депутатов                  
муниципального округа Басманный      
от 22 .12.2015 № 13/1 

 
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Басманный - органов местного 

самоуправления 
          

Коды бюджетной классификации Наименование      
Код 
главы 

 Код группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источника 

     

900    аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный

000    Иные источники, администрирование которых может 
осуществляется главными администраторами источников 
финансирования местного бюджета в пределах их 
компетенции 

900  01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

900  01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города 
Москвы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 6                                           
к решению Совета депутатов                  
муниципального округа Басманный     
от 22 .12.2015 № 13/1 

 
Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам 

расходов бюджетной классификации на 2016 год  
и плановый период 2017-2018 годы 

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

  Сумма (тыс. рублей)  

  ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год 
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 
  

10 112,2 

 
13568,8 10112,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 0102 

    

1 540,0 1 540,0 1 540,0 

Глава муниципального округа 0102 31А0100100
  

1 446,8 1 446,8 1 446,8 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А0100100 129 316,8 316,8 316,8 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31А0100100 244 10,8 10,8 10,8 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 

    

218,4 218,4 218,4 
Депутаты Совета депутатов 
внутригородского 
муниципального образования 0103 31А0100200

  
218,4 218,4 218,4 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 0104     8 223,8 8 2432,2 8 224,1 
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного 
значения 0104 31Б0100500   7 974,6 7994,0 7974,9 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 2 282,7 2 282,7 2 282,7 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 2 290,1 2 290,1 2 290,1 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 129 1 296,0 1 296,0 1 296,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 244 2 105,8 2 125,2 2 106,1 

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 35Г0101100   249,2 249,2 249,2 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107   

 3437,2  

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 35А0101  

 3437,2  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 35А0101 244 

 3437,2  

Другие общегосударственные 
вопросы 0113    130,0 130,0 130,0 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 

31 Б 
0100400  130,0 130,0 130,0 

Уплата иных платежей 

0113 
31 Б 
0100400 853 130,0 130,0 130,0 

КУЛЬТУРА,  08    1 200,0 1 200,0 1 200,0 



КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Другие вопросы в области 
культуры,  кинематографии 0804    1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е0100500  1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     711,0 711,0 711,0 

Пенсионное обеспечение 1001     343,8 343,8 343,8 
Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П0101500   343,8 343,8 343,8 
Иные межбюджетные 
трансферты 1001 35П0101500 540 343,8 343,8 343,8 

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006     367,2 367,2 367,2 
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П0101800   367,2 367,2 367,2 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 1006 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12    3 297,0 3 297,0 3 297,0 

Периодическая печать и 
издательства 1202    2 240,0 2 240,0 2 240,0 
Информирование жителей района 1202 35Е0100300  2 240,0 2 240,0 2 240,0 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 2 200,0 2 200,0 2 200,0 
Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0 
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 1204    1 057,0 1 057,0 1 057,0 
Информирование жителей округа 1204 35Е0100300  1 057,0 1 057,0 1 057,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    15320,2 18776,8 15320,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7                                           
к решению Совета депутатов                 
муниципального округа Басманный      
от 22 .12.2015 № 13/1 

 
   

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Басманный на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

  

Наименование Раздел, 
подразд

ел 

Код 
ведомства

  Сумма (тыс. 
рублей) 

 

   ЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 

900     
1 758,4 

1 758,4 1 758,4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской федерации и 
муниципального образования 0102 

900     

1 540,0 1 540,0 1 540,0

Глава муниципального округа 0102 900 31А0100100
  

1 446,8 1 446,8 1 446,8
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 31А0100100 121 1 048,8 1 048,8 1 048,8
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 31А0100100 122 70,4 70,4 70,4
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0102 900 31А0100100 129 316,8 316,8 316,8
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 900 31А0100100 244 10,8 10,8 10,8

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 900 35Г0101100 

  
93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0102 900 35Г0101100 122 93,2 93,2 93,2

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103 900 

    

218,4 218,4 218,4



Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 0103 900 31А0100200

  
218,4 218,4 218,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 900 31А0100200 244 218,4 218,4 218,4

ИТОГО РАСХОДОВ:     1758,4 1758,4 1758,4

АППАРАТ СД МО    
 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 900  

 9213,9 11810,4 8354,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104 900     8 223,8 8243,2 8224,1
Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в 
части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения 0104 900 31Б0100500   7 974,6 7994,0 7974,9
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 0104   31Б0100500 121 2 282,7 2 282,7 2 282,7
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0104   31Б0100500 122 2 290,1 2 290,1 2 290,1
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 0104 900 31Б0100500 129 1 296,0 1 296,0 1 296,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 900 31Б0100500 244 2 105,8 

2 125,2 2106,1

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 900 35Г0101100   249,2 249,2 249,2
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда 0104 900 35Г0101100 122 249,2 249,2 249,2
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107 900   

 3437,2

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 900 35А0101  

 3437,2

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0107 900 35А0101 244 

 3437,2

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 900    130,0 130,0 130,0



Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 0113 900 

31 Б 
0100400  130,0 130,0 130,0

Уплата иных платежей 

0113 900 
31 Б 
0100400 853 130,0 130,0 130,0

КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900    1 200,0 1 200,0 1 200,0

Другие вопросы в области 
культуры,  кинематографии 0804 900    1 200,0 1 200,0 1 200,0
Праздничные и социально-
значимые мероприятия для 
населения 0804 900 35Е0100500  1 200,0 1 200,0 1 200,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0804 900 35Е0100500 244 1 200,0 1 200,0 1 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900     711,0 711,0 711,0

Пенсионное обеспечение 1001 900     343,8 343,8 343,8
Доплата к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы 1001 900 35П0101500   343,8 343,8 343,8

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 343,8 343,8 343,8

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 900     367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии 
муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 900 35П0101800   367,2 367,2 367,2
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 1006 900 35П0101800 321 367,2 367,2 367,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 900    3 297,0 3 297,0 3 297,0

Периодическая печать и 
издательства 1202 900    2 240,0 2 240,0 2 240,0
Информирование жителей района 1202 900 35Е0100300  2 240,0 2 240,0 2 240,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1202 900 35Е0100300 244 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Уплата иных платежей 1202 900 35Е0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 900    1 057,0 1 057,0 1 057,0
Информирование жителей округа 1204 900 35Е0100300  1 057,0 1 057,0 1 057,0
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 1204 900 35Е0100300 244 1 057,0 1 057,0 1 057,0

ИТОГО РАСХОДОВ:     13 561,8 17018,4 13562,1

ВСЕГО РАСХОДОВ:     15 320,2 18776,8 15320,5

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8                                          
к решению Совета депутатов                  
муниципального округа Басманный      
от 22 .12.2015 № 13/1 

 
 

Перечень получателей бюджета муниципального округа Басманный 
на 2016 год 

 
Наименование 
распорядителя средств 
бюджета 

Номер лицевого 
счета 

ИНН Юридический адрес 

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 

0390030555860002 7701113911 105066, г. Москва  

ул. Новая Басманная 

дом 37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9                                           
к решению Совета депутатов                  
муниципального округа Басманный      
от 22 .12.2015 № 13/1 

 
 

Прогноз 
социально-экономического развития муниципального округа 

Басманный  на 2016—2018 годы 
 

№ 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Прогноз 

Очередной

финансовый 
год 

Плановый период

2017 год 2018 год 

1 
Численность населения 
муниципального 
образования 

Чел. 109648 109648 109648 

2 
Количество муниципальных 
учреждений 

Уч. - - - 

3 
Фонд заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений 

Тыс. руб. - - - 

4 

Объем продукции, 
закупаемой для 
муниципальных нужд: 

-за счет собственных средств 
местного бюджета 

Тыс.руб. 2116,6 2116,6 2116,6 

5 
Объем оказания платных 
услуг населению 

Тыс.руб. 15320,2 18776,8 15320,5 

6 
Объем финансовых средств, 
выделяемых на содержание 
нежилых помещений 

Тыс. руб. 

 
   

7 

Объем финансовых средств, 
выделяемых на 
информирование жителей о 
деятельности органов 
местного самоуправления 

Тыс. руб. 3297 3297 3297 

8 
Объем финансовых средств, 
выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий 

Тыс. руб. 1200,0 1200,0 1200,0 

 

 



Пояснительная записка к прогнозу 
социально-экономического развития муниципального округа 
Басманный  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

 

№ 

 

Наименование 
показателя 

Единица 

измерения

Значение 
показателя в 
текущем 
году (2015) 

Значение 
показателя 

в 
очередном 
году (2016) 

 Причины и 
факторы 
изменений 

1 
Численность населения 
муниципального 
образования 

Чел. 109514 109648 

Увеличение 
численности 
населения по 
статистическим 

данным 

2 
Количество 
муниципальных 
учреждений 

Шт. - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
КО 2- МУ  ЧТЕНИЮ ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА БАСМАННЫЙ  НА  2016 ГОД   
И  ПЛАНОВЫЙ   ПЕРИОД 2017 – 2018 ГОДОВ  

 
Формирование проекта бюджета муниципального округа Басманный на 

2016 год осуществлялось с учетом Положения о бюджетном процессе 
муниципального округа Басманный и проектом Закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов». 

Перечень источников  формирования доходов бюджета 
муниципального округа  на 2016 год не изменился.  

Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджеты муниципальных округов, определенных исходя из необходимости 
финансового обеспечения их минимальных расходов, рассчитанных на 
основании нормативов обеспечения расходных обязательств муниципальных 
округов, представлены в приложении  к настоящей пояснительной записке. 

Доходы бюджета муниципального округа на 2016 год прогнозируются, 
в общем объеме 15320,2 тыс. рублей или со снижением на 0,99% к ожидаемой 
оценке исполнения доходов бюджета муниципального округа за 2015 год без 
учета межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы, на 2017 год 
поступление доходов 18776,8 тыс. руб., на 2018 год поступления доходов 
15320,5 тыс. руб. 

Расходы бюджета муниципального округа на 2016 год прогнозируются, 
в общем объеме 15320,2  тыс. рублей или со снижением на 0,99% к 
ожидаемой оценке исполнения расходов бюджета муниципального округа за 
2015 год без учета межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы, 
на 2017 год расходы составят 18776,8 тыс. руб., на 2018 год расходы составят 
15320,5 тыс. руб. 

При формировании нормативной величины расходов на содержание 
муниципальных служащих,  необходимых для реализации полномочий  по 
решению вопросов местного значения 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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации  местного 
самоуправления в городе Москве» на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов представлены в приложении  к настоящей пояснительной записке.  

Учтены расходы на:  
- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда 

работников управ районов города Москвы; 
- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации – 30 
процентов с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной 
предельной величины базы для начисления страховых взносов и не 
персонифицированного тарифа (1000,0 тыс. рублей) – 10 процентов сверх 
установленной предельной величины;  



- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний – 0,2 процентов; 

- материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, текущий 
ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских и 
хозяйственных принадлежностей, доступ в интернет) – на уровне 2015 года в 
сумме 109,6 тыс. рублей на одного сотрудника в год;  

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 15,4 
тыс. рублей  из расчета 20 процентов от численности аппарата, так как в 
соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации 
муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в пять лет;  

- компенсация на медицинское обслуживание муниципального 
служащего – 52,0 тыс.руб., членов его семьи – 41,2 тыс. руб; 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку -  на уровне 2015 года в размере 70,4 тыс. рублей на одного 
муниципального служащего в год; 

- единовременные выплаты (с учетом начислений) в связи с юбилейными 
датами, выслугой лет на муниципальной службе и выходом на пенсию 
муниципальных служащих -  исходя из фактической потребности каждого 
муниципалитета.  

Сумма расходов на 2016 год – 8149,5 тыс. рублей, на 2017 год – 8168,9 
тыс. руб., на 2018 год – 8149,8 тыс. руб. 

При формировании расходов на содержание главы муниципального 
округа,  необходимых для реализации полномочий  по решению вопросов 
местного значения на 2016 год плановый период 2017 - 2018 годов учтены 
расходы на: 

- оплату труда главы муниципального округа  - на уровне оплаты труда 
главы управы районов города Москвы; 

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации – 30 
процентов с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной 
предельной величины базы для начисления страховых взносов и не 
персонифицированного тарифа (1000,0 тыс. рублей) – 10 процентов сверх 
установленной предельной величины;  

- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний – 0,2 процентов; 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 20,0 
тыс. рублей ;  

- компенсация на медицинское обслуживание муниципального 
служащего – 52,0 тыс.руб., членов его семьи – 41,2 тыс.руб; 

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку -  на уровне 2015 года в размере 70,4 тыс. рублей на одного 
служащего в год. 



Сумма расходов на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов  – 
1540,0 тыс. рублей. 

При формировании расходов на оплату ежемесячного проезда депутатов 
Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского  
пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси 
учтена стоимость смарт карты на год 18200 рублей на 12 депутатов – 218,4 
тыс. рублей. 

При формировании расходов на другие общегосударственные вопросы 
учтены расходы на: 

- взнос в Совет муниципальных образований города Москвы; 
сумма расходов составляет на 2016 год  и плановый период 2017 2018 

годов – 130,0 тыс. рублей. 
При формировании расходов на выполнение иных полномочий по 

решению вопросов местного значения (культура и кинематография, 
периодическая печать и издательства) учтены расходы в расчете на одного 
жителя муниципального округа в 2016 году  - 37 рублей, численность 
жителей – 109648 человека. Сумма расходов составляет на 2016 год и 
плановый период 2017 2018 годов – 4057,0 тыс. рублей, из них: 

- культура и кинематография – 1200,0 тыс.рублей;  
- средства массовой информации – 3297,0 тыс.рублей;  
из них: 
- периодическая печать и издательства – 2240,0 тыс.рублей, в том числе 

на оплату муниципального вестника – 40,0 тыс.рублей 
 - другие вопросы в области средств массовой информации – 1057,0 

тыс.рублей 
При формировании расходов на социальное обеспечение учтены расходы 

на пенсионное обеспечение бывших муниципальных служащих и другие 
вопросы в области социальной политики (компенсация на санаторно-
курортное лечение и медицинское обслуживание бывших муниципальных 
служащих), из них: 

- пенсионное обеспечение – 343,8 тыс.рублей (предварительная цифра, 
будет уточняться в декабре 2015 года); 

- другие вопросы в области социальной политики – 367,2 тыс.рублей. 
Сумма расходов составляет на 2016 год  и плановый период 2017 2018 

годов – 585,3 тыс.рублей. 
 
 
Главный бухгалтер                                                               О.В. Чайка 
 
 
  



                                                                                                                                                      Приложение к пояснительной записке 
К  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
БАСМАННЫЙ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ 

 
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТАЛЬСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
НА 2016 ГОД 

            
Наименование административного 

округа города Москвы,  
муниципального округа 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
по полномочиям по решению 
вопросов местного значения, 

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 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации  
местного самоуправления в городе 

Москве» 
(тыс.рублей) 

по оплате проезда депутата Совета 
депутатов муниципального округа на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта, за исключением такси и 
маршрутного такси (тыс. рублей) 

по иным полномочиям по решению 
вопросов местного значения (за 

исключением полномочий, указанных 
в графах 2-3 настоящего приложения) 

в расчете на одного жителя 
муниципального округа 

(рублей) 
 
 

1 2 3 4 

Басманный 11031,5 18,2 37 
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Предварительный расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц  
в бюджеты муниципальных округов на 2016 год 

 
(тыс.рублей) 

Наименование  Численность 
(человек) 

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физических лиц) 

населения депутатов Всего   Сумма 
поступлений 

Норматив 
отчислений 
(процент) 

Сумма 
отчислений по  

нормативу  
1 

по 
нормативу 

2 

по  
нормативу  

3 
А 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=7*8/100 

Басманный 109648 12 15306,9 11031,5 218,4 4057,0 34196913,8 0,0448 15320,2 
 
Норматив 1 – полномочия по решению вопросов местного значения, 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 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации  местного самоуправления в городе Москве». 
Норматив 2 - по оплате ежемесячного проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского 
транспорта, за исключением такси  и маршрутного такси. 
Норматив 3 - иные полномочия по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в нормативах 1, 2, 4 
настоящего расчета) в расчете на одного жителя муниципального округа (2016 год – 37 рублей). 
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