
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      15.12.2015г. № 15-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации   

 

Совет депутатов решил: 

 

 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа 

Левобережный  

 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Левобережный: 

1) на 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 14 578,4 тыс. рублей,  общий объем 

расходов в сумме  16 028,4 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 1 450,0 тыс. 

рублей;  

2) на 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 294,1 тыс.  рублей, общий объем 

расходов в сумме 16 294,1 тыс. рублей;    

3) на 2018  год - прогнозируемый объем доходов в сумме 14 578,4 тыс. рублей,  общий объем 

расходов в сумме 14 578,4  тыс. рублей. 

 

 

 

 2. Доходы бюджета муниципального округа Левобережный  

1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов согласно  Приложению 1  к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Левобережный - органов государственной власти города Москвы согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Левобережный – органов местного самоуправления города Москвы согласно приложению 3 к 

настоящему Решению 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Левобережный согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Левобережный или главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Левобережный Совет депутатов муниципального округа 

О бюджете муниципального округа 

Левобережный на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов 



Левобережный вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Левобережный и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный. 

6. Назначение органов государственной власти города Москвы и органов местного 

самоуправления города Москвы главными администраторами доходов бюджета муниципального 

округа Левобережный осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

  3. Расходы бюджета муниципального округа Левобережный  

 

1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа 

Левобережный  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

               

 

 4. Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Левобережный  

 

 1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Левобережный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

                               

 5. Источники формирования доходов бюджета муниципального 

округа Левобережный  

 

1. Доходы   бюджета муниципального округа Левобережный  в  2016 году и плановом 

периоде 2017 и 2018 годов формируются за счет: 

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по 

установленным нормативам с доходов: 

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227
1 

и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

2) неналоговых доходов в части: 

а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 

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

б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов - по 

нормативу 100 процентов; 

в) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, образованных органами местного самоуправления  

муниципальных округов в городе Москве, 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; 

г) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд муниципальных образований - 

по нормативу 100 процентов; 



д) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов - 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. 

2. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Левобережный  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

 

 6. Нормативы обеспечения расходных обязательств для 

определения минимальных расходов бюджета муниципального 

округа Левобережный  

 

1. Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для определения 

минимальных расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2016, 2017 и 2018 годы 

согласно приложениям 9, 10 и 11 к настоящему Решению. 

 

 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

города Москвы бюджету муниципального округа 

Левобережный  

 

1. Бюджету муниципального округа Левобережный из бюджета города Москвы в порядке, 

определяемом Правительством Москвы, предоставляются межбюджетные трансферты в целях 

повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципального округа 

Левобережный переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» государственных полномочий города Москвы.  

2. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения между органом 

исполнительной власти города Москвы - главным распорядителем бюджетных средств и органом 

местного самоуправления муниципального округа Левобережный.  

 

 8. Особенности исполнения бюджета муниципального округа 

Левобережный  

 

1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и решением  Совета депутатов  муниципального округа Левобережный от 18.11.2014 г. 

№ 14-3 "Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального округа 

Левобережный" дополнительными основаниями для внесения в 2016 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Левобережный, связанными с 

особенностями исполнения бюджета муниципального округа Левобережный, является: 

1) поступление средств, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных частью 

1 статьи 1 настоящего Решения, в том числе: 

а) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, включая остатки субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, не использованных на 1 января 2016 года, направляемых на 

увеличение расходов бюджета муниципального округа Левобережный в соответствии с целями их 

предоставления; 

б) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, включая добровольные 

пожертвования, направляемых в том числе на: 

увеличение объема бюджетных ассигнований соответствующему главному распорядителю 

бюджетных средств для их последующего доведения до конкретного получателя и (или) 

использования по целевому назначению; 

2) принятие администрацией муниципального округа Левобережный решений об увеличении 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств, 

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 



оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в отчетном 

финансовом году, за счет остатков средств бюджета муниципального округа Левобережный, 

образовавшихся на 1 января 2016 года, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 

января 2016 года бюджетных ассигнований на указанные цели; 

3) перераспределение (использование) в установленном порядке бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов: 

а) на реализацию решений по вопросам совершенствования структуры, организации работы 

администрации муниципального округа Левобережный, осуществления органами местного 

самоуправления полномочий, предоставления государственных гарантий, включая оплату труда, и 

начисления на выплаты по оплате труда, и обеспечения комплекса мер безопасности на объектах, 

занимаемых органами местного самоуправления; 

4) перераспределение главными распорядителями бюджетных средств предусмотренных им 

объемов бюджетных ассигнований в связи с уточнением по согласованию с Департаментом 

финансов города Москвы групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов; 

5) использование в порядке, установленном представительным органом местного 

самоуправления, средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете муниципального округа 

Левобережный; 

6) увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с 

экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных 

услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели. 

7) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законами 

города Москвы.  

2. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание  

услуг  для муниципальных нужд муниципального округа Левобережный (далее - муниципальные 

контракты) осуществляется в следующем порядке: 

1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Левобережный 

муниципальных контрактов производится в пределах доведенных получателям средств бюджета 

муниципального округа Левобережный лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

бюджетной классификацией расходов;  

2) принятые получателями средств бюджета муниципального округа Левобережный 

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 Левобережный и 

могут быть признаны судом недействительными по иску главного распорядителя средств бюджета 

муниципального округа Левобережный или финансового органа города Москвы; 

3) 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 Левобережный, осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

бюджетной смете муниципального заказчика или другой организации, уполномоченной им на 

размещение муниципального заказа, на оплату поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

с кода бюджетной классификации, соответствующего предмету проведения торгов. 

3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению 

операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного 

взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и 

администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа 

Левобережный Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с 

заключенным соглашением.    

 

 

 



 9. Внесение изменений в настоящее Решение 

 

Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Левобережный по 

представлению администрации муниципального округа Левобережный. 

 

                            10. Резервный фонд 

 

Утвердить резервный фонд на 2016 год в размере 30,0 тыс.рублей. 

 

 11. Опубликование настоящего решения. 

Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 12. Вступление настоящего Решения в силу 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Председательствующий  

на заседании Совета депутатов 
                           

  

 А.В.Щербаков 



            Приложение 1 к  решению Совета депутатов  

                                                             муниципального округа Левобережный                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                        от 15.12.2015г. № 15-3 

 

 

                       Доходы бюджета муниципального округа Левобережный  

 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов  

        

 

                 (тыс.руб.) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование показателей 2016 год 

Плановый период 

2017 год 2018 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  14 578,4 

 

16 294,1 14 578,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 14 578,4 16 294,1 14 578,4 

 

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 227,228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

13 900,4 15 500,1 13 900,4 

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

полученных от осуществления деятельности  

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

50,0  60,0 50,0 

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  

628,0 734,0 628,0 



Код бюджетной  

классификации 
Наименование показателей 2016 год 

Плановый период 

2017 год 2018 год 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

0,0 0,0 0,0 

      из них:    

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

внутригородских муниципальных образований 

 

0,0 0,0 0,0 

2 02 04000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

РФ и внутригородских муниципальных 

образований 

 

0,0 0,0 0,0 

 в том числе    

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

0,0 0,0 0,0 

Всего доходов 14 578,4 16 294,1 14 578,4 



Приложение 2 к  решению Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный    

             от 15.12.2015г. № 15-3 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный – 

 органов государственной власти города Москвы 

 

 

Код бюджетной классификации   Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа Левобережный и виды (подвиды) доходов 

Код главного  

администратора 

доходов  

Доходов бюджета 

 муниципального 

 округа Левобережный 

 

182   Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве  

(УФНС России по г. Москве) 

182 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 227,228 Налогового 

кодекса Российской Федерации  

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к  решению Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный    

                                         от 15.12.2015г. № 15-3 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный –  

органов местного самоуправления города Москвы  

 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования и виды (подвиды) доходов Код главного 

администратора 

доходов 

Доходов бюджета муниципального 

округа Левобережный  

900  администрация муниципального округа Левобережный  

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных округов городов федерального 

значения  

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

округов городов федерального значения   

900 1 14 03030 03 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных округов городов 

федерального значения (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

900 1 14 03030 03 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных округов городов 

федерального значения (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов городов федерального значения  

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого  

использования бюджетных средств (в части    бюджетов     

муниципальных округов   городов федерального   значения) 



900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов 

городов федерального значения 

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных округов городов федерального значения  

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

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных округов городов федерального 

значения  

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных округов 

городов федерального значения  

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

муниципальных округов городов федерального значения  

900 1 17 05030 03 0000 180  Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов городов федерального значения  

900 2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных округов городов федерального 

значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

900 2 02 02999 03 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов по 

реализации ими отдельных полномочий 

900 2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов в целях 

компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных 

бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств 

900 2 01 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

муниципальных округов городов федерального значения  

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения  

900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателями средств бюджетов 



муниципальных округов городов федерального значения  

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

округов городов федерального значения  

900 2 08  03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных округов городов 

федерального значения (в бюджеты муниципальных округов городов 

федерального значения)  для осуществления возврата (зачета) 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

900 2 19  03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий,   субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,  из 

бюджетов муниципальных округов городов федерального значения  

 

 



 

                                                     Приложение 4   к  решению Совета депутатов  

                                                     муниципального округа Левобережный                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                     от 15.12.2015г. № 15-3 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Левобережный   

 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Левобережный и виды (подвиды) 

источников   
Главного 

администратора 

источников 

Источников дефицита 

бюджета муниципального 

округа Левобережный  

900  администрация муниципального округа Левобережный 

900 01 00 00 00 00 0000 000  Источники внутреннего финансирования  

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

 

 

 



                                                             Приложение 5   к  решению Совета депутатов  

                                                             муниципального округа Левобережный                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                        от 15.12.2015г. № 15-3 

 

Расходы бюджета муниципального округа Левобережный  

 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам   

расходов бюджетной классификации 

                                                                                                                                                                                                                     (тыс. рублей) 

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2016 год 
Плановый период 

2017 год 2018 год 

       

Общегосударственные вопросы 0100   13 938,6 14 140,3 

 

12 424,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального округа 

0102   1 387,8 1 387,8 1 387,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0102 31А 01 00000  1 335,8 1 335,8 1 335,8 

Глава муниципального округа 0102  31А 01 00100  1 335,8 1 335,8 1 335,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121 1005,4 1005,4 1005,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

0102 31А 01 00100 122 70,4 70,4 70,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0102 31А 01 00100 129 260,0 260,0 260,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения  0102 35Г 01 01100  52,0 52,0 52,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

0102 35Г 01 01100    122 52,0 52,0 52,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных округов 

0103   182,0 182,0 182,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0103 31А 01 00000  182,0 182,0 

 

182,0 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200      182,0 182,0 182,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 

0103 31А 01 00200 123 182,0 182,0 182,0 



Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2016 год 
Плановый период 

2017 год 2018 год 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 

целях повышения эффективности осуществления советами депутатов 

муниципальных   округов переданных полномочий города Москвы  

0103    33А 04 00100  0,0 0,0 0,0 

Специальные расходы 0103    33А 04 00100 880 0,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 

0104    11 948,8 10 434,8 10 434,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0104 31Б 01 00000  11 001,2 9 637,2 9 637,2 

Глава администрации 0104 31Б 01 00100  3 210,5 1 707,2 1 707,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00100 121 1 005,4 1005,4 1 005,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

0104 31Б 01 00100 122 1 262,3 70,4 70,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0104 31Б 01 00100 129 631,0 303,6 303,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 31Б 01 00100 244 311,8 327,8 327,8 

Обеспечение деятельности администрации МО в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов 

местного значения 

0104 31Б 01 00500  7 940,7 7 930,0 7 930,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 4 100,0 4 141,5 4 141,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

0104 31Б 01 00500 122 563,2 563,2 563,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0104 31Б 01 00500 129 1 150,7 1 250,7 1 250,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 31Б 01 00500 244 2 121,8 1 969,6 1 969,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 00500 852 5,0 5,0 5,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения  0104 35Г 01 01100  797,6 797,6 797,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

0104 35Г 01 01100 122 797,6 797,6 797,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   0,0 1 715,7  0,0 



Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2016 год 
Плановый период 

2017 год 2018 год 

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы 

0107 35А 01 00100  0,0 1 715,7  0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0107 35А 01 00100 244 0,0 1 715,7  0,0 

Резервный фонд 0111   30,0 30,0 30,0 

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 

округа 
0111 32А 01 00000  30,0 30,0 30,0 

Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0 30,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   390,0 390,0 390,0 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города Москвы  

0113 31Б 01 00400  90,0 90,0 90,0 

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 90,0 90,0 90,0 

Прочие  расходы по функционированию органов местного 

самоуправления 

0113 31Б 01 09900  300,0 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 31Б 01 09900 244 300,0 300,0 300,0 

Культура, кинематография  0800   1 120,6 1 120,6 1 120,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1 120,6 1 120,6 1 120,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804  35Е 01 00500 244 1 120,6 1 120,6 1 120,6 

Пенсионное обеспечение 1001   128,2 192,2 192,2 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500  128,2 192,2 192,2 

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 128,2 192,2 192,2 

Средства массовой информации 1200   841,0 841,0 841,0 

Периодическая печать и издательства 1202   740,0 740,0 740,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 

1202 35Е 01 00300 244 700,0 700,0 700,0 

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы 

«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) 

бюллетеня «Московский муниципальный вестник» 

1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации  12 04   101,0 101,0 101,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 01 00300 244 101,0 

101,0 101,0 

Итого расходы    16 028,4 16 294,1 14 578,4 



 

            Приложение 6   к  решению Совета депутатов  

                                                             муниципального округа Левобережный                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                        от 15.12.2015г. № 15-3 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный  

 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по бюджетополучателям           
 

                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование 

Код 

ведом 

ства 

Рз/ПР ЦС ВР 2016 год 

Плановый период 

2017 год 2018 год 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900  16 028,4 14 578,4 14 578,4 

Общегосударственные вопросы 900 0100   13 938,6 14 140,3 12 424,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального округа 

900 0102   1 387,8 1 387,8 1 387,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

900 0102 31А 01 00000  1 335,8 1 335,8 1 335,8 

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100  1 335,8 1 335,8 1 335,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 121 1005,4 1005,4 1005,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

900 0102 31А 01 00100 122 70,4 70,4 70,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

900 0102 31А 01 00100 129 260,0 260,0 260,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения  900 0102 35Г 01 01100  52,0 52,0 52,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

900 0102 35Г 01 01100    122 52,0 52,0 52,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

900 0103   182,0 182,0 182,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

900 0103 31А 01 00000  182,0 182,0 

 

182,0 



 

Наименование 

Код 

ведом 

ства 

Рз/ПР ЦС ВР 2016 год 

Плановый период 

2017 год 2018 год 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 01 00200  182,0 182,0 182,0 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

900 0103 31А 01 00200 123 182,0 182,0 182,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 

целях повышения эффективности осуществления советами 

депутатов муниципальных   округов переданных полномочий 

города Москвы  

0103 0103 33А 04 00100  0,0 0,0 0,0 

Специальные расходы 0103 0103 33А 04 00100 880 0,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций 

900 0104    11 948,8 10 434,8 10 434,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

900 0104 31Б 01 00000  11 151,2 9 637,2 9 637,2 

Глава администрации 900 0104 31Б 01 00100  3 210,5 1 707,2 1 707,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00100 121 1 005,4 1005,4 1 005,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

900 0104 31Б 01 00100 122 1 262,3 70,4 70,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

900 0104 31Б 01 00100 129 631,0 303,6 303,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 

900 0104 31Б 01 00100 244 311,8 327,8 327,8 

Обеспечение деятельности администрации МО в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов 

местного значения 

900 0104 31Б 01 00500  7 940,7 7 930,0 7 930,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 4 100,0 4 141,5 4 141,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

900 0104 31Б 01 00500 122 563,2 563,2 563,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

900 0104 31Б 01 00500 129 1 150,7 1 250,7 1 250,7 



 

Наименование 

Код 

ведом 

ства 

Рз/ПР ЦС ВР 2016 год 

Плановый период 

2017 год 2018 год 

государственных (муниципальных) органов 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 

900 0104 31Б 01 00500 244 2 121,8 1 969,6 1 969,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 852 5,0 5,0 5,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения  900 0104 35Г 01 01100  797,6 797,6 797,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

900 0104 35Г 01 01100 122 797,6 797,6 797,6 

Резервный фонд 900 0111   30,0 30,0 30,0 

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 

округа  

900 0111 32А 01 00000  30,0 30,0 30,0 

Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0 30,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113   390,0 390,0 390,0 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований города Москвы 

900 0113 31Б 01 00400  90,0 90,0 90,0 

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 90,0 90,0 90,0 

Иные расходы по функционированию органов местного 

самоуправления 

900 0113   300,0 300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 

900 0113 31Б 01 09900 244 300,0 300,0 300,0 

Культура, кинематография  900 0800   1 120,6 1 120,6 1 120,6 

Периодическая печать и издательства 900 0804   1 120,6 1 120,6 1 120,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 

900 0804 35Е 01 00500 244 1 120,6 1 120,6 1 120,6 

Пенсионное обеспечение 900 1001   128,2 192,2 192,2 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 01500  128,2 192,2 192,2 

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 128,2 192,2 192,2 

Средства массовой информации 900 1200   841,0 841,0 841,0 

Периодическая печать и издательства 900 1202   740,0 740,0 740,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 

900 1202 35Е 01 00300 244 700,0 700,0 700,0 

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы 900 1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0 40,0 



 

Наименование 

Код 

ведом 

ства 

Рз/ПР ЦС ВР 2016 год 

Плановый период 

2017 год 2018 год 

«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) 

бюллетеня «Московский муниципальный вестник» 

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04   101,0 101,0 101,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 

900 12 04 35Е 01 00300 244 101,0 101,0 101,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ  

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900    0,0 1 715,7 0,0 

Общегосударственные вопросы 900 01 00   0,0 1 715,7 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   0,0 1 715,7 0,0 

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 

округов города Москвы 

900 01 07 35А 01 00100  0,0 1 715,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 

900 01 07 35А 01 00100 244 0,0 1 715,7 0,0 

Итого расходы     16 028,4 16 294,1  14 578,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Приложение 7   к  решению Совета депутатов  

                                                             муниципального округа Левобережный                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                        от 15.12.2015г. № 15-3 

 

 

 

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального округа 

 Левобережный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов  

 

(тыс.рублей) 

Код бюджетной   

классификации 
Наименование показателей 2016 год 

Плановый период 

2017 год 2018 год 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 

1 450,0 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

 

1 450,0 0,0 0,0 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

 

1 450,0 0,0 0,0 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных округов города Москвы 

1 450,0 0,0 0,0 

                     

                      ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

1 450,0 

 

0,0 

 

0,0 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Наименование  

муниципального округа 
Нормативы отчислений (проценты) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Левобережный 0,8199 0,8646 0,7229 

 

 

 

 

 

Приложение 8    к  решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный  

от 15.12.2015г. № 15-3 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц  

в бюджет муниципального округа Левобережный  

 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

 

 



Приложение 9    к  решению Совета депутатов 

 муниципального округа Левобережный  

от 15.12.2015г. № 15-3 

 

 

 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 

 для определения минимальных расходов бюджета  

муниципального округа Левобережный на 2016 год 
 

 

 

 1. Норматив 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» в 2016 году установлен в сумме  12 434,8 

тыс.рублей. 

 2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета 

депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за 

исключением такси и маршрутного такси, в 2016 году установлен в сумме 1 517 рублей, 

исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с 

пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления  Российской Федерации". 

 3.  Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению 

вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 

настоящего приложения) в 2016 году установлен в сумме 37 рублей в расчете на одного 

жителя муниципального округа. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10    к  решению Совета депутатов 

 муниципального округа Левобережный  

от 15.12.2015г. № 15-3 

 

 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 

 для определения минимальных расходов бюджета 

 муниципального округа Левобережный на 2017 год 
 

 

 1. Норматив 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» в 2017 году установлен в сумме  12 434,8 

тыс.рублей. 

 2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета 

депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за 

исключением такси и маршрутного такси, в 2017 году установлен в сумме 1 517 рублей, 

исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с 

пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления  Российской Федерации". 

 3.  Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению 

вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 

настоящего приложения) в 2017 году установлен в сумме 37 рублей в расчете на одного 

жителя муниципального округа. 

 4. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению 

вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и 

пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации  местного самоуправления в городе Москве» в 2017 году установлен в сумме 1 

715,7 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 11    к  решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный  

от 15.12.2015г. № 15-3 

 

 

 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 

 для определения минимальных расходов бюджета 

 муниципального округа Левобережный на 2018 год 
 

 

 1. Норматив 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» в 2018 году установлен в сумме  12 434,8 

тыс.рублей. 

 2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета 

депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за 

исключением такси и маршрутного такси, в 2018 году установлен в сумме 1 517 рублей, 

исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с 

пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления  Российской Федерации". 

 3.  Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению 

вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 

настоящего приложения) в 2018 году установлен в сумме 37 рублей в расчете на одного 

жителя муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 


