
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
18.04.2017 г. № 69/11 
 
 
 
О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Соколиная гора «Об 
исполнении бюджета 
муниципального округа 
Соколиная гора за 2016 год» 

 

 В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 

Соколиная гора, с учетом результатов внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2016 год, 

Совет депутатов решил: 

 

1.Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Соколиная гора «Об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная 

гора за 2016 год» для представления на публичные слушания (приложение 1). 

2.Назначить на 23.05.2017 г. с 10 часов до 11 часов по адресу: Медовый 

переулок, д.12  публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 

1 настоящего решения. 

3.Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 

установленном решением муниципального Собрания внутригородского  

муниципального образования Соколиная гора в городе Москве от 

05.03.2013г.№14/4 «О порядке организации и проведения публичных  

слушаний в муниципальном округе Соколиная гора в городе Москве». 

4.Для организации и проведения публичных слушаний по проекту 

решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу 

и утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Соколиная гора mosg.ru. 

6.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Соколиная гора Н.А. Прохорова. 

 

Глава муниципального округа     Н.А. Прохоров 

Соколиная гора  
 
 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Соколиная 

гора 

от «18»  апреля 2017 года № 69/11 

 
       

ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

_________________ 
 
Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Соколиная гора за  2016 год  
 
 В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Соколиная гора, разделом 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Соколиная гора, с учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2016 год, Совет депутатов решил:  

1. Одобрить и принять проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета 

муниципального округа Соколиная гора за 2016 год (далее – бюджет муниципального 

округа) со следующими показателями: 

-общий объем доходов в сумме 17 058,4 тыс. руб., 

-общий объем расходов в сумме  17 558,6 тыс.  руб.; 

- общий объем дефицита (профицита) -500,2 тыс.  руб. 

1.1. доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. доходов бюджета муниципального округа по кодам видов, подвидов, 

классификации  операций сектора государственного управления доходов согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

1.3.расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов 

согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.4.расходов бюджета муниципального округа Соколиная гора по разделам и 

подразделам бюджетной классификации расходов, согласно приложению 4 к настоящему 

решению; 

1.5.источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам 

классификации источников финансирования дефицита согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 

1.6. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам 

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

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

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа  Соколиная гора Прохорова Н.А. 

 
Глава муниципального округа                      Н.А. Прохоров 

Соколиная гора  



 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Соколиная 

гора   

от «18»  апреля 2017 года № 69/11 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора  

«Об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2016 год» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Прохоров Николай Алексеевич 

 

 

-.глава муниципального округа 

Соколиная гора 

 

Заместитель руководителя  

рабочей группы: 

Карпухин С.Д. 

 

 

 

-.заместитель Председателя Совета 

депутатов муниципального округа 

Соколиная гора 

  

Члены рабочей группы: 

Журавлева Г.Я. 

 

 

Гудинова Е.Д.  

 

-.депутат Совета депутатов 

муниципального округа Соколиная 

гора 

-.советник-бухгалтер аппарата  

Совета депутатов муниципального 

округа Соколиная гора 

 

 

Секретарь рабочей группы: 

Мущенко О.А. 

 

-юрисконсульт-консультант  аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Соколиная гора 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

к  проекту решения Совета депутатов муниципального  

округа Соколиная гора в городе Москве 

от «__» _______2017 года № _____ 

 

 

 

Доходы бюджета  

муниципального округа Соколиная гора  

за  2016 год по кодам классификации доходов. 
 

Коды 
классификации 

Наименование статьи доходов Сумма 
(тыс. руб.) 

000.10000000000000.000 
 
Налоговые и неналоговые доходы, 
в том числе: 

14838,4 

182.10100000000000.000 
Налоги на прибыль,  доходы 
из них: 

14838,4 

182.10102000010000.110 
Отчисления от налогов на доходы 
физических лиц 

14838,4 

182.10102010010000.110 

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 

14708,6 

182.10102010011000.110 

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 

14712,4 

182.10102010012100.110 

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 

11,9 

182.10102010012200.110 

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 

0,00 

182.10102010013000.110 

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 

-16,3 

182.10102010014000.110 

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 

0,6 

182.10102010015000.110 
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

0,0 



налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182.10102020010000.110 

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 

9,7 

182.10102020011000.110 

Налог на доходы физических лиц , 
полученых от осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты. и других лиц 

9,7 

182.10102020012100.110 

Налог на доходы физических лиц , 
полученых от осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты. и других л 

0 

182.10102020013000.110 

Налог на доходы физических лиц , 
полученых от осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты. и других л 

0 

182.10102030001000.110 

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

120,1 

182.10102030011000.110 

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

119,4 

182.10102030012100.110 

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

0,4 

182.10102030013000.110 

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

0,3 

182.10102030014000.110 

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

0,0 

900.20000000000000.000 Безвозмездные поступления 2220,0 

900.20204999030000.151 

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

2220,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 17058,4 
 



Приложение 2 

к  проекту  решения Совета депутатов муниципального  

округа Соколиная гора в городе Москве 

от «__» апреля 2017 года № _____ 

 

 

Доходы бюджета  

муниципального округа Соколиная гора  

за  2016 год по кодам видов, подвидов, классификации  операций сектора 

государственного управления доходов. 

 

Код вида доходов бюджета 

Группа 

подвида 

доходов 

бюджето

в 

Аналити

ческая 

группа 

подвида 

доходов 

бюджета 

Наименование статьи доходов 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Групп

а 

доход

ов 

Подг

рупп

а 

дохо

дов 

Стат

ья 

дохо

дов 

Подс

татья 

дохо

дов 

Элем

ент 

дохо

дов 

0 00 00 000 00 0000 000 Всего доходов 17058,4 

1 00 00 000 00 0000 000 
Налоговые и неналоговые 
доходы, 
в том числе: 

14838,4 

1 01 02 010 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 

14708,6 

1 01 02 010 01 1000 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 

14712,4 

1 01 02 010 01 2100 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 

11,9 

1 01 02 010 01 2200 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 

0,0 

1 01 02 010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 

-16,3 



уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1 01 02 010 01 4000 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 

0,6 

1 01 02 010 01 5000 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 

0,0 

1 01 02 020 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 

9,7 

1 01 02 020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц 
, полученых от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты. и других лиц 

9,7 

1 01 02 020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц 
, полученых от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты. и других лиц 

0,0 

1 01 02 020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц 
, полученых от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты. и других лиц 

0,0 

1 01 02 030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 

120,1 



соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, текущие платежи 

1 01 02 030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, текущие платежи 

119,4 

1 01 02 030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, пени 

0,4 

1 01 02 030 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, штрафы 

0,3 

1 01 02 030 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, штрафы 

0,0 

2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2220,0 

2 02 04 999 03 0000 151 

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

2220,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

                                          

Приложение 3 

к  проекту решения Совета депутатов  

муниципального округа 

 Соколиная гора в городе Москве 

от «__» _______ 2017 года № _____ 

 

 Расходы  

бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2016 год  

по ведомственной структуре. 

 

Наименование 

Код 

ведо

мства 

Рз/ 

ПР 
ЦС ВР 

Сумма 

(тыс.руб) 

2016г. 

аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Соколиная гора 

900    17558,6 

Общегосударственные вопросы  900 01 00   15588,1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

900 01 02   2824,9 

Глава муниципального 

образования 
900 01 02 31А0100100  2695,3 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

900 01 02 31А0100100 121 2142,5 

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 129 442,4 

Прочая закупка товаров работ, 

услуг для   обеспечения  

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 02 31А0100100 244 40,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
900 01 02 35Г0101100  129,6 

Прочая закупка товаров работ, 

услуг для   обеспечения  

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 02 35Г0101100 244 129,6 



Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

900 01 03   2293,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского 

муниципального образования 

900 01 03 31А0100200  73,0 

Прочая закупка товаров работ, 

услуг для   обеспечения  

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 03 31А0100200 244 73,0 

Иной межбюджетный трансферт 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 900 01 03 33А0400100  2220,0 

Специальные расходы 
900 01 03 33А0400100 880 2220,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

900 01 04   10121,6 

Обеспечение деятельности 

администрации/аппарата Совета 

депутатов внутригородского 

муниципального образования в 

части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения 

900 01 04 31Б0100500  9473,6 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

900 01 04 31Б0100500 121 4925,3 

Иные выплаты  персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

900 01 04 31Б0100500 122 381,5 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

900 01 04 31Б0100500 129 1229,4 



Прочая закупка товаров работ, 

услуг для   обеспечения  

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 04 31Б0100500 244 2937,5 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
900 01 04 35Г0101100  648,0 

Прочая закупка товаров работ, 

услуг для   обеспечения  

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 04 35Г0101100 244 648,0 

Резервные фонды 900 01 11   0,0 

Резервный фонд, 

предусмотренный органами 

местного самоуправления 

900 01 11 32А0100000  0,0 

Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 0,0 

Общегосударственные вопросы 900 01 13   348,6 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 

900 01 13 31Б0100400  86,1 

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 86,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 
900 01 13 31Б0109900  262,5 

Прочая закупка товаров работ, 

услуг для   обеспечения  

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 13 31Б0109900 244 262,5 

Культура, кинематография 900 08 00   840,0 

Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

900 08 04 35Е0100500  840,0 

Прочая закупка товаров работ, 

услуг для   обеспечения  

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 08 04 35Е0100500 244 840,0 

Социальная политика 900 10 00   169,4 

Пенсионное обеспечение 900 10 01   99,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

900 10 01 35П0101500  99,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 99,0 



Другие вопросы в области 

социальной политики 
900 10 06   70,4 

Социальные гарантии 

муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию 

900 10 06 35П0101800  70,4 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

900 10 06 35П0101800 321 70,4 

Средства массовой информации  900 12 00   961,0 

Периодическая печать и 

издательства 
900 12 02   40,0 

Периодическая печать и 

издательства 
900 12 02 35Е0100300  40,0 

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
900 12 04   921,0 

Мероприятия в сфере средств 

других вопросов в области 

средств массовой информации 
900 12 04 35Е0100300  921,0 

Прочая закупка товаров работ, 

услуг для   обеспечения  

государственных 

(муниципальных) нужд 

900 12 04 35Е0100300 244 921,0 

ИТОГО РАСХОДОВ: 17558,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение 4 

к  проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Соколиная гора в городе 

Москве 

                                                           от «__» _____ 2017 года № _____ 

 

Расходы  

бюджета муниципального округа Соколиная гора  

по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов 

за 2016 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коды БК Наименование показателей Сумма 

(тыс.руб.) 

2016г. 
Раздел подраздел 

01    00 Общегосударственные вопросы, 

в том числе:           

15588,1 

01  

 

02 Функционирование   высшего   должностного    лица    субъекта 

РФ  и муниципального образования, из них 

2824,9 

01  03 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований из них: 

2293,0 

Расходы по депутатам муниципального собрания 2293,0 

01  04  Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов                           государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций  

10121,6 

01 11 Резервные фонды 0,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 348,6 

08 00 Культура и кинематография  840,0 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  
из них: 

840,0 

- организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

840,0 

10 00 Социальная политика 169,4 

10 01 Пенсионное обеспечение 99,0 

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 70,4 

12 00 Средства массовой информации  961,0 

12 02 Другие вопросы в области средств массовой информации 
из них: 

40,0 

-Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 

40,0 

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 921,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 17558,6 



 

 

Приложение 5 

к  проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Соколиная гора в городе 

Москве 

                                                           от «__»_________года № _____ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Соколиная 

гора за 2016 год. 

 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма  

(тыс. руб.) 

900. 01 05 0201 03 0000.610 

Уменьшение прочих остатков средств  

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

-500,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к  проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Соколиная гора в 

городе Москве 

                                                                                                                                                  от «__» ______ 2017 года № _____ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2016 год по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицита бюджета. 

 

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета 

Наименование 

показателей 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

Код группы 
источников 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов 

Код подгруппы 
источников 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов 

Код статьи источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код вида источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

 Подстатья Элемент Подвид 
источников 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов 

Аналитическая 
группа вида 
источников 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов 

9 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 6 1 0 

Уменьшение прочих 
остатков средств  

бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 

образований городов 
федерального 

значения 

-500,2 

 


