
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

16.02.2017  № 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 9, 11, 15, 21, 86, 153 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Левобережный, 

утвержденным решением Совета депутатов от 18 ноября 2014 года № 14-3, принимая во 

внимание Заключение Контрольно-счетной палаты Москвы на проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный «О бюджете муниципального округа Левобережный на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

                                                    Совет депутатов решил: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 21 декабря 

2016 года № 14-3 «О бюджете муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» (далее - Решение): 

1.1. Пункт 2 статьи 1 Решения дополнить словами «, в том числе условно утвержденные 

расходы бюджета муниципального округа Левобережный в сумме 383,5 тыс. рублей, общий 

объем дефицита (профицита) в сумме 0,0 тыс. рублей»; 

1.2. Пункт 3 статьи 1 Решения дополнить словами «, в том числе условно утвержденные 

расходы бюджета муниципального округа Левобережный в сумме 767,0 тыс. рублей, общий 

объем дефицита (профицита) в сумме 0,0 тыс. рублей»; 

1.3. Приложение 1 к Решению «Доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

1.4. В приложении 2 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа  Левобережный – органов государственной власти города Москвы» 

строку: 

 

« 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 » 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный от 21 декабря 2016 года 

№ 14-3  «О бюджете муниципального округа 

Левобережный на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» 



заменить строкой следующего содержания: 

« 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, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации »; 

1.5. В приложении 3 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Левобережный – органов местного самоуправления города Москвы» 

строку:  

« 900 

 

2 19  00000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий,   субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет,  из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

 

  

 

 

 

» 

заменить строкой следующего содержания: 

« 900 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий,   субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

 

  

 

 

 

» 

1.6. Приложение 3 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Левобережный – органов местного самоуправления города Москвы» 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 900 218 60010 03 0000 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 »; 

1.7. В приложении 5 к Решению «Расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации» строки:  

« Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 07 35А 01 00100 244 2 083,6 0,0 0,0 

 

 Доплата к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

10 01 35П 01 00900  213,0 312,0 312,0 

 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

10 01 35П 01 00900 540 213,0 312,0 312,0 

» 

заменить строками следующего содержания соответственно: 

« Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 07 35А 01 00100 244 2 008,2 0,0 0,0 

 

 Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 

города Москвы 

10 01 35П 01 01500  213,0 312,0 312,0 

 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

10 01 35П 01 01500 540 213,0 312,0 312,0 

»; 



1.8. В наименовании приложения 6 к Решению слова «по бюджетополучателям» исключить; 

 

1.9. В приложении 6 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» строки: 

« Доплата к пенсиям 

муниципальным 

служащим города 

Москвы 

900 10 01 35П 01 00900  213,0 312,0 312,0 

 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

900 10 01 35П 01 00900 540 213,0 312,0 312,0 

» 

заменить строками следующего содержания соответственно: 

« Доплаты к пенсиям 

муниципальным 

служащим города 

Москвы 

900 10 01 35П 01 01500  213,0 312,0 312,0 

 

 Иные межбюджетные 

трансферты 

900 10 01 35П 01 01500 540 213,0 312,0 312,0 

»; 

1.10. В приложении 7 к Решению «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

строку: 

« 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных 

округов города Москвы 

1 500,0 0,0 0,0 

» 

заменить строкой следующего содержания: 

 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований  

городов федерального 

значения 

1 500,0 0,0 0,0 

»; 

1.11. Дополнить Решение статьями 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 и 7.6 следующего содержания:  

 «7.1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа 

Левобережный бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

7.2. Верхний предел муниципального  внутреннего долга муниципального округа 

Левобережный, верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 

Левобережный и верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа 

Левобережный 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 

Левобережный: 

1) на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей; 

3) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа 

Левобережный: 

1) на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 

3) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 



7.3  Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств муниципального округа Левобережный  

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей 

7.4  Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 

Левобережный 

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 

Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к 

настоящему Решению. 

7.5  Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа 

Левобережный 

1. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований муниципального округа 

Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к 

настоящему Решению. 

 7.6 Программа муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный 

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему 

Решению». 

1.12. Дополнить Решение приложениями 12, 13, 14 и 15 согласно приложениям 2, 3, 4 и 5 к 

настоящему решению соответственно;  

1.13. Пункт 1 статьи 8 Решения изложить в новой редакции:  

«1. 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». 

2.   Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Левобережный Е.С. Степаненко. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                                         Е.С.Степаненко 

 

 



                                                                                                                                       
Приложение 1 к  решению  Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от  16.02.2017 г.  № 3-1 

 

 

Доходы бюджета муниципального округа Левобережный  

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

(тыс. руб.) 

Код главного 

администратор

а доходов 

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2017 год 
Плановый период 

2018 год 2019 год 

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  17 347,2 15 339,0 15 339,0 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 17 347,2 15 339,0 15 339,0 

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

16 375,0 14 500,0 14 500,0 

182 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 

87,0  77,0 77,0 

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  

885,2 762,0 762,0 

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0 

       из них:    



Код главного 

администратор

а доходов 

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2017 год 
Плановый период 

2018 год 2019 год 

900 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 

900 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  0,0 0,0 0,0 

 в том числе    

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,0 0,0 0,0 

Всего доходов 17 347,2 15 339,0 15 339,0 

 

 



 Приложение 2 к  решению  Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от  16.02.2017 г.  № 3-1 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

бюджетом муниципального округа Левобережный  

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 (тыс.руб.) 

 

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 
 

2017 год 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

Пенсионное обеспечение 10 01   213,0 312,0 312,0 

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

города Москвы 

10 01 35П 01 01500  213,0 312,0 312,0 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 540 213,0 312,0 312,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 к  решению  Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от  16.02.2017 г.  № 3-1 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

 муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

I. Привлечение заимствований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем привлечения средств  

 

2017 год 
Плановый период 

2018 год 2019 год 

1 - - - - 

 ИТОГО - - - 

 

II. Погашение заимствований в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем погашения средств (тыс. рублей) 

2017 год 
Плановый период 

2018 год 2018 год 

1 - - - - 

 ИТОГО - - - 



 Приложение 4 к  решению  Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от  16.02.2017 г.  № 3-1 

 

Программа муниципальных внешних заимствований 

 муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

I. Привлечение заимствований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем привлечения средств (тыс. единиц) 
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей) 

2017 год Плановый период 2017 год Плановый период 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

- - -  - -  - 

 ИТОГО -  - -  - 

 

 

 

 

II. Погашение заимствований в 2018 и 2019 годах 

№ 

п/п 
Виды заимствований 

Объем погашения средств (тыс. единиц) 
Объем погашения средств 

(тыс. рублей) 

Дата погашения основного долга 

2017 год Плановый период 2017 год Плановый период 2017 год Плановый период 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

- - -  - -  -    

 ИТОГО -  - -  -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к  решению  Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от  16.02.2017 г.  № 3-1 

 

Программа 

муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов 

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный в 2017-2019 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма гарантирования (тыс. руб.) 
Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий муниципального округа 

Левобережный 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа 

Левобережный по возможным гарантийным случаям в 2017-2019 годах  

 

№ 

п/п 

Наименование 

принципала 

Цель 

гарантирования 

Сумма 

гаранти- 

рования 

(тыс. руб.) 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий 

муниципального округа Левобережный 

по возможным гарантийным случаям 

(тыс. руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий муниципального 

округа Левобережный 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

- ИТОГО - - - - - - - 

 

 

 

 


