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Результаты публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево
«О проекте бюджета муниципального округа Кунцево на 2017 год»

Количество участников: 13.
Количество поступивших
предложений граждан: 2.

цево на 2017 год» было
принято следующее решение:

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов муниципального округа
Кунцево от 15.11.2016 № 71-9.
СД МОК/16
Дата проведения: 20 декабря 2016 года.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево
«О проекте бюджета муниципального округа Кун-

1. Поддержать проект решения
Совета депутатов муниципального округа Кунцево «О проекте
бюджета муниципального округа Кунцево на 2017 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, предложе-

ния, поступившие в ходе проведения публичных слушаний,
одобренные участниками публичных слушаний, и протокол
публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа
Кунцево.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа
Кунцево учесть предложения,
поступившие в ходе проведе-

ния публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний на официальном сайте муниципального
округа Кунцево в Интернете www.kuntsevo.org .
Председатель В. А. Кудряшов
Секретарь Т. Н. Рыжикова

Решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 20.12.2016 № 72-3.СД
МОК/16
«О бюджете муниципального округа Кунцево на
2017 год»

Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от
23.11.2016 года №42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019
годов», Уставом муниципального округа Кунцево, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном округе Кунцево, Совет депутатов муниципального
округа Кунцево (далее – Совет
депутатов МО Кунцево) решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Кунцево на
2017 год.
2. Принять к сведению, что
доходы бюджета муниципального округа Кунцево в 2017 году
формируются за счёт:
1) налоговых доходов в части
отчислений от налога на доходы
физических лиц по установленным настоящим Законом нормативам с доходов:
а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271
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
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Российской Федерации;
2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями средств
бюджета муниципального округа и компенсации затрат бюджета муниципального округа;
б) доходов от возмещения
ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета
муниципального округа;
в)
денежных
взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, оказание
услуг для нужд муниципального
образования;
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 бюджету муниципального округа из бюджета города Москвы.
Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального округа Кунцево на 2017 год составляет 0,6678%.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Кунцево на
2017 год:
1) прогнозируемый общий
объём доходов бюджета муниципального округа Кунцево в
сумме 27507,9 тыс. рублей;
2) общий объём расходов
бюджета муниципального округа Кунцево в сумме 27507,9 тыс.
рублей;
3) верхний предел внутреннего муниципального долга на
1 января 2017 года в сумме 0,0
тыс. рублей.
4) верхний предел долга по

муниципальным гарантиям на
1 января 2017 года в сумме 0,0
тыс. рублей.
4. Утвердить доходы бюджета
муниципального округа Кунцево на 2017 (приложение 1).
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа Кунцево – органов государственной власти РФ (приложение 2).
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа Кунцево – органов местного
самоуправления (приложение
3).
7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Кунцево (приложение 4).
8. Утвердить расходы бюджета муниципального округа
Кунцево на 2017 год по разделам и подразделам бюджетной
классификации с детализацией
отдельных расходов (приложение 5).
9. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета
муниципального округа Кунцево на 2017 год (приложение 6).
10. Утвердить основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального
округа Кунцево на 2017 - 2019
годы (приложение 7).
11. Установить, что остатки
средств, образующихся в бюджете муниципального округа
Кунцево на 01 января 2017 года,
направляются на финансирование дополнительных расходов
бюджета только на основании
решений Совета депутатов МО
Кунцево с внесением соответствующих изменений в настоящее решение.
12. Установить, что остатки
средств, образующихся в бюджете муниципального округа
Кунцево на 01 января 2017 года,
не должны быть менее 3000
тыс. руб.
13. Установить, что полно-

мочия 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 Кунцево Департаменту финансов города Москвы и осуществляются
в соответствии с заключенным
соглашением.
14. Установить, что выплаты по договорам страхования,
причитающиеся муниципальному округу Кунцево в качестве
возмещения ущерба имуществу, в том числе находящемуся в их безвозмездном пользовании, подлежат зачислению в
бюджет муниципального округа
Кунцево. Указанные средства
по решению аппарата СД МО
Кунцево могут направляться на
ремонт и приобретение соответствующего имущества сверх
сумм, утверждённых ведомственной структурой расходов
местного бюджета на 2017 год.
15. Предоставить аппарату
СД МО Кунцево право вносить
изменения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
- поступлением дополнительных средств из бюджета города
Москвы;
- добровольными перечислениями граждан и юридических
лиц;
- направлением средств резервного фонда;
- нецелевым использованием
бюджетных средств их получателями;
- изменением бюджетной
классификации
Российской
Федерации;
- расходованием дополнительных доходов в порядке,
определённом настоящим решением и Положением о бюджетном процессе в муници-

пальном округе Кунцево.
16. Предоставить аппарату
СД МО Кунцево право вносить
изменения в ведомственную
структуру расходов бюджета
муниципального округа Кунцево, вызванные следующими обстоятельствами:
- перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов бюджетной
классификации расходов в пределах 10% утверждённых расходов раздела;
- в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города Москвы и
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Кунцево.
17. Установить, что из средств
бюджета муниципального округа Кунцево на 2017 год гарантии
не предоставляются.
18. Установить, что привлечение заёмных средств в бюджет
муниципального округа Кунцево на 2017 год не планируется.
19. В соответствии с действующим Соглашением о передаче
Контрольно-счётной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в
муниципальном округе Кунцево
направить настоящее решение
в Контрольно-счётную палату
Москвы.
20. Настоящее решение и
бюджет муниципального округа
Кунцево на 2017 год опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на
официальном сайте муниципального округа Кунцево в сети
Интернет - www.kuntsevo.org .
21. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017
года.
22. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Кунцево В.А. Кудряшова.
Глава муниципального округа
Кунцево В. А. Кудряшов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16
Доходы бюджета муниципального округа Кунцево на 2017 год
Код бюджетной классификации
1

00

00000

00

Наименование показателей

0000

000

2017 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

27 507,9

в том числе:
1

01

00000

00

0000

000

27 507,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
из них:

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

27 507,9

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

24 207,9

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

300,0

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

3 000,0

ВСЕГО ДОХОДОВ:

27 507,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кунцево - органов государственной власти РФ
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального образования и виды (подвиды) доходов

182

Управление федеральной налоговой службы России
по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кунцево - органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации

900

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и
виды (подвиды) доходов

аппарат Совета депутатов муниципального округа Кунцево

900

11302993030000 130

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

11632000030000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения)

900

11633030030000 140

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

900

11690030030000 140

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

900

11701030030000 180

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

900

20249999030000 151

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

900

20703020030000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

900

20803000030000 180

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

900

21860010030000 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

21960010030000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
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Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Кунцево
Код бюджетной классификации
главного администратора источников

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита
бюджета и виды (подвиды)
источников

источников финансирования
дефицита бюджета

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Кунцево
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Иные источники, администрирование которых может осуществляться
главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджета в пределах их компетенции

000

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

900

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств местного бюджета

900

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств местного бюджета

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16
Расходы бюджета муниципального округа Кунцево на 2016 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов
Коды БК

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ

27 507,9

в том числе:
01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
из них:

01

02

01

03

19 946,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального округа, из них:

3 326,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

2 172,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

52,0

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

218,4

в том числе:
Совет депутатов муниципального округа
01

04

218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

10 772,4

в том числе:
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения, из них

10 358,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

3 436,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

413,9

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

Резервный фонд

150,0

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

130,0

08

5 348,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

04

10

3 700,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 700,0

Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа

3 700,0

Социальная политика

2 284,6

10

01

Пенсионное обеспечение

1 100,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

1 184,6

12

00

12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 577,0
1 221,0
356,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Кунцево на 2017 год
Наименование

Ведомство

Раздел

Под-раз-дел

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

Целевая
статья

Вид расходов

Сумма (тыс. руб.)
27 507,9

900

01

00

19 946,3

ДЕКАбрЬ 2016 НОМЕР сто ТРИ

4

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

900

01

02

Представительные органы местного самоуправления

900

01

02

31А0000000

3 274,9

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

900

01

02

31А0100100

3 274,9

Глава муниципального округа

900

01

02

31А0100100

3 274,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

900

01

02

31А0100100

121

2 172,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900

01

02

31А0100100

122

70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900

01

02

31А0100100

129

656,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

02

31А0100100

244

375,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

900

01

02

35Г0100000

52,0

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением

900

01

02

35Г0101000

52,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

02

35Г0101100

52,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900

01

02

35Г0101100

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

900

01

03

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

900

01

03

31А0100000

218,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01

03

31А0100200

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

03

31А0100200

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций

900

01

04

Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа

900

01

04

31Б0100000

10 258,5

Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

900

01

04

31Б0100500

10 258,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

900

01

04

31Б0100500

121

3 436,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

31Б0100500

122

589,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900

01

04

31Б0100500

129

1 109,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

31Б0100500

24

5 223,2

Прочие непрограммные направления деятельности
государственной власти

900

01

04

35Г0100000

413,9

Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти, связанные с общегосударственным управлением.

900

01

04

35Г0101000

413,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

04

35Г0101100

413,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

35Г0101100

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

01

07

35А0100000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

07

35А0100000

Резервные фонды

900

01

11
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3 326,9

122

52,0
218,4

244

218,4
10 772,4

122

413,9
5 348,6
5 348,6

244

5 348,6
150,0

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

5
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа

900

01

11

32А0000000

150,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

01

11

32А0100000

150,0

Резервные средства

900

01

11

32А0100000

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

Исполнительные органы местного самоуправления

900

01

13

31Б0000000

130,0

Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа

900

01

13

31Б0100000

130,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

01

13

31Б0100400

130,0

Уплата иных платежей

900

01

13

31Б0100400

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

3 700,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

3 700,0

Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа

900

08

04

35Е0100000

3 700,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

900

08

04

35Е0100500

3 700,0

Прочие расходы закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

08

04

35Е0100500

Социальная политика

900

10

00

2 284,6

Пенсионное обеспечение

900

10

01

1 100,0

Социальная поддержка старшего поколения

900

10

01

35П0000000

1 100,0

Меры социальной поддержки поколения

900

10

01

35П0100000

1 100,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10

01

35П0101500

1 100,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0101500

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти, связанные с общегосударственным управлением.

900

10

06

35Г0000000

551,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

10

06

35Г0101000

551,0

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

900

10

06

35Г0101100

Социальная поддержка старшего поколения

900

10

06

35П0000000

633,6

Меры социальной поддержки поколения

900

10

06

35П0101000

633,6

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

900

10

06

35П0101800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа

900

12

00

35Е0100000

1 577,0

Периодическая печать и издательства

900

12

02

35Е0100300

1 221,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

02

35Е0100300

244

1 181,0

Уплата иных платежей

900

12

02

35Е0100300

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12

04

35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

04

35Е0100300

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

870

150,0
130,0

853

244

540

130,0

3 700,0

1 100,0
1 184,6

321

321

551,0

633,6
1 577,0

356,0
244

356,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16
Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Кунцево на 2017 - 2019 годы
№

Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)
2017 год

Показатель

Значение показателя в плановом периоде
(тыс. руб.)
2018 год

2019 год

Общий объем доходов местного бюджета, в том числе
по группам:

27 507,9

22 159,3

22 159,3

1.1.

- налоговые и неналоговые доходы

27 507,9

22 159,3

22 159,3

1.2.

- безвозмездные поступления

0,0

0,0

0,0

1.3.

- доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности

0,0

0,0

0,0

1.

2.

Общий объем расходов местного бюджета.

27 507,9

22 159,3

22 159,3

3.

Профицит (+)/ дефицит местного бюджета

0,0

0,0

0,0

4.

Верхний предел муниципального долга:

0,0

0,0

0,0

4.1.

- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)

0,0

0,0

0,0

4.2.

- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом)

0,0

0,0

0,0

Таблица 1
К среднесрочному финансовому плану муниципального округа Кунцево на 2017-2019 годы
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации бюджета муниципального округа Кунцево на 2017 – 2019 годы
Раздел, подраздел, целевая статья, виды расходов

Главный распоряди-тель
бюджетных средств

Значение показателя в
очередном финансовом
году (тыс. руб.) 2017 год

0102 31А0100100 121

900

0102 31А0100100 122

Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)
2018 год

2019 год

2 172,8

1 048,8

1 048,8

900

70,4

70,4

70,4

0102 31А0100100 129

900

656,7

316,7

316,7

0102 31А0100100 244

900

375,0

500,0

500,0

0102 35Г0101100 122

900

52,0

52,0

52,0

0103 31А0100200 244

900

218,4

218,4

218,4

0104 31Б0100500 121

900

3 436,4

2 803,2

2803,2

0104 31Б0100500 122

900

589,0

352,0

352,0

0104 31Б0100500 129

900

1109,9

846,6

846,6

0104 31Б0100500 244

900

5 223,2

6 623,2

6 623,2

0104 35Г0101100 122

900

413,9

413,9

413,9

0107 35А0100100 244

900

5 348,6

0,0

0,0

0111 32А0100000 870

900

150,0

150,0

150,0

0113 31Б0100400 853

900

130,0

130,0

130,0

0804 35Е0100500 244

900

3 700,0

5 403,5

5 403,5

1001 35П0101500 540

900

1 100,0

1 200,0

1 200,0

1006 35Г0101100 321

900

551,0

551,0

551,0

1006 35П0101800 321

900

633,6

633,6

633,6

1202 35Е0100300 244

900

1 221,0

490,0

490,0

1204 35Е0100300 244

900

356,0

356,0

356,0

27 507,9

22 159,3

22 159,3

ИТОГО :

Таблица 2
К среднесрочному финансовому плану муниципального округа Кунцево на 2017-2019 годы
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Кунцево, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2017 – 2019 годы

№

Наименование вида налоговых доходов
Налог на доходы
физических лиц

1.
Молодежная газета
«Молодо–зелено» №103
Учредитель
Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы «Дом культуры
«Зодчие»

Значение показателя в
очередном финансовом
году (процент)

Перепечатка материалов из «Молодо-зелено» только по согласованию с
редакцией
Руководитель проекта
Наталья Силина
Куратор проекта
Татьяна Рыжикова

Подписано в печать 20.12.2016 г.

ДЕКАбрЬ 2016 НОМЕР сто ТРИ

Значение показателя в плановом периоде (процент)

2017 год

2018 год

2019 год

0,6678

0,4407

0,4119

Главный редактор
Анастасия Зеленова

Фотографы
Сергей Шичалин

Шеф-редактор
Анна Шкваркова

Над номером работали
Студия журналистики «Папарацци»
ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

Корректор
Анастасия Голубева
Верстка
Егор Хохлов

Газета зарегистрирована в Федеральном
агентстве по делам печати и массовым
коммуникациям

Регистрационный номер
ПИ №77-14603 от 17.02.2003г.
Адрес редакции
121355, Москва,
ул. Боженко, д. 14, к.4
тел: 8 (499) 141-44-88
e-mail: molodo-zeleno@zodchie.ru
www.zodchie.ru
Тираж 2500
Распространяется бесплатно

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

