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Официально

9 мая в Левобережном районе на 
березовой аллее (ул. Беломорская, 
д. 16) прошел «Праздничный кон-
церт для жителей района» в рамках 
программы праздника «Весна на 
Речном!»

Мероприятие включало в себя вы-
ступление артистов с исполнением 
песен военных лет, патриотических 
песен, шоу с голубями, исполнение 
стихов, и в заключение поздрави-
тельные слова ведущего празднично-

го мероприятия и руководителей му-
ниципального округа Левобережный. 
Для юных участников мероприятия 
был установлен батут в виде замка и 
предусмотрена развлекательная про-
грамма.

Известные песни, в исполнении 
профессиональных артистов, сопро-
вождались танцами участников празд-
ника. Организаторы мероприятия смо-
гли создать атмосферу радости, хоро-
шего настроения и веселья.

Праздничный концерт

«Весна на Речном!»

1. Комиссия Совета депутатов муни-
ципального округа Левобережный по со-
блюдению лицами, замещающими муни-
ципальные должности, ограничений, за-
претов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции (далее – комиссия), является 
постоянно действующим рабочим орга-
ном Совета депутатов муниципального 
округа Левобережный (далее – Совет де-
путатов).

2. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, Уставом муници-
пального округа Левобережный, Регла-
ментом Совета депутатов и иными реше-
ниями Совета депутатов, а также настоя-
щим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактиче-

ских обстоятельств, служащих основа-
ниями для досрочного прекращения пол-
номочий лица, замещающего муници-
пальную должность, предусмотренными 
законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, за-
мещающих муниципальные должности, 
о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полно-

мочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, выра-
ботка рекомендаций лицам, замещаю-
щим муниципальные должности, по при-
нятию мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов.

4. Заседания комиссии проводятся 
по мере необходимости.

5. Основанием для проведения засе-
дания комиссии является:

1) информация, представленная в 
письменном виде:

правоохранительными органами, 
иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

постоянно действующими руководя-
щими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политиче-
скими партиями;

Общественной палатой Российской 
Федерации;

Общественной палатой города Мо-
сквы;

общероссийскими средствами массо-
вой информации;

2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, 
проведенной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами города 
Москвы;

заявления лица, замещающего му-
ниципальную должность, о невозможно-
сти по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего му-
ниципальную должность, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов.

6. Заявление, указанное в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 5 настояще-
го Положения, подается в срок, установ-
ленный для подачи сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце 
четвертом подпункта 2 пункта 5 настоя-
щего Положения, подается в соответст-
вии с Порядком сообщения лицами, за-
мещающими муниципальные должно-
сти, о возникновении личной заинтересо-
ванности при осуществлении своих пол-
номочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, утвер-
жденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характе-

ра не может служить основанием для 
проведения заседания Комиссии.

9. При поступлении в комиссию ин-
формации и документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Положения, заседа-
ние комиссии проводится не позднее пят-
надцати рабочих дней после дня их по-
ступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает 
подготовку вопросов, выносимых на засе-
дание комиссии, а также организует ин-
формирование членов комиссии, лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
о вопросах, включенных в повестку дня 
заседания комиссии, дате, времени и ме-
сте проведения заседания не позднее чем 
за пять рабочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель 
комиссии или по письменному поручению 
председателя комиссии один из ее членов 
(далее – председатель Комиссии, предсе-
дательствующий).

12. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа чле-
нов комиссии.

Член комиссии обязан присутство-
вать на заседании комиссии. О невозмож-
ности присутствия по уважительной при-
чине член комиссии заблаговременно ин-
формирует в письменной форме предсе-
дателя комиссии.

13. В случае если на заседании ко-
миссии рассматривается вопрос повестки 
дня в отношении члена комиссии, ука-

занный член комиссии не имеет права го-
лоса при принятии комиссией решения, 
предусмотренного пунктами 18 – 21 на-
стоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится 
в присутствии лица, замещающего муни-
ципальную должность. В случае неявки 
лица, замещающего муниципальную 
должность, на заседание комиссии без 
уважительной причины заседание прово-
дится в его отсутствие. Информация о на-
личии у лица, замещающего муници-
пальную должность, уважительной при-
чины, должна быть направлена в пись-
менном виде председателю комиссии не 
позднее чем за два рабочих дня до дня за-
седания комиссии. В данном случае рас-
смотрение вопроса откладывается, но не 
более чем на десять дней со дня поступле-
ния информации о наличии у лица, заме-
щающего муниципальную должность, 
уважительной причины. В случае если 
по истечении указанного срока причина 
не явки лица, замещающего муници-
пальную должность, на заседание комис-
сии не устранена, заседание проводится в 
его отсутствие.

15. На заседание комиссии по реше-
нию председателя комиссии могут при-
глашаться должностные лица государст-
венных органов, органов местного самоу-
правления и представители организа-
ций.

В заседании комиссии могут прини-
мать участие муниципального округа Ле-

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» Совет депутатов ре-
шил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Ле-
вобережный по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции (далее – комиссия). 

2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный депутата Болотову Галину 
Александровну.

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Левобережный по соблюдению лицами, замещающими муници-
пальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязаннос-
тей, установленных законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции (приложение).

4. Председателю комиссии Болотовой Г.А. с учетом мнения депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Левобережный до 21 июня 
2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о 
персональном составе комиссии.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
17.05.2016                   № 8-117.05.2016                   № 8-1

О комиссии Совета депутатов муниципального округа Левобережный по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, огра-
ничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.05.2016 года № 8-1Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.05.2016 года № 8-1

Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Левобережный по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции
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вобережный, депутаты Совета депутатов, 
не входящие в состав комиссии. 

16. На заседании комиссии заслуши-
ваются пояснения лица, замещающего 
муниципальную должность, и рассматри-
ваются материалы, относящиеся к вопро-
сам, включенным в повестку дня заседа-
ния. По ходатайству членов комиссии, 
лица, замещающего муниципальную 
должность, на заседании комиссии могут 
быть заслушаны иные лица и рассмотре-
ны представленные ими материалы.

17. Члены комиссии и лица, участ-
вовавшие в его заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им известны-
ми в ходе работы комиссии.

18. По итогам рассмотрения инфор-
мации, указанной в подпункте 1 пункта 
5 настоящего Положения, комиссия мо-
жет принять одно из следующих реше-
ний:

1) установить, что в рассматривае-
мом случае не содержится признаков не-
соблюдения лицом, замещающим муни-
ципальную должность, ограничений, за-
претов и неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции;

2) установить, что в рассматривае-
мом случае имеются признаки несоблю-
дения лицом, замещающим муници-
пальную должность, ограничений, за-

претов и неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции. 

19. По итогам рассмотрения матери-
алов, указанных в абзаце втором подпун-
кта 2 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следую-
щих решений:

1) установить, что сведения, пред-
ставленные лицом, замещающим муни-
ципальную должность, являются досто-
верными и полными;

2) установить, что сведения, пред-
ставленные лицом, замещающим муни-
ципальную должность, являются недо-
стоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявле-
ния, указанного в абзаце третьем подпун-
кта 2 пункта 5 настоящего Положения, 
комиссия может принять одно из следую-
щих решений:

1) признать, что причина непред-
ставления лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непред-
ставления лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, при-
нять меры по представлению указанных 
сведений;

3) признать, что причина непред-
ставления лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом укло-
нения от представления указанных све-
дений. 

21. По итогам рассмотрения сообще-
ния, указанного в абзаце четвертом под-
пункта 2 пункта 5 настоящего Положе-
ния, комиссия может принять одно из 
следующих решений:

1) признать, что при осуществлении 
своих полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность, конфликт 
интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении 
своих полномочий лицом, замещающим 
муниципальную должность, личная за-
интересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует лицу, за-
мещающему муниципальную долж-
ность, принять меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интере-
сов;

3) признать, что лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, не со-
блюдались требования об урегулирова-
нии конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией ре-
шений, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 18, подпунктом 2 пункта 19, под-
пунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 
пункта 21 настоящего Положения, ко-
миссией готовится заключение, которое 
подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов присутст-
вующих на заседании членов комиссии. 
Все члены комиссии при принятии реше-
ний обладают равными правами.

При равенстве голосов голос предсе-
дательствующего является решающим.

24. Решение комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают чле-
ны комиссии, принимавшие участие в за-
седании Комиссии.

25. В протоколе заседания комиссии 
указываются:

1) дата заседания комиссии, фамилии, 
имена, отчества членов комиссии и других 
лиц, присутствующих на заседании;

2) формулировка каждого из рассма-
триваемых на заседании комиссии во-
просов с указанием фамилии, имени, от-

чества, должности лица, замещающего 
муниципальную должность, в отноше-
нии которого рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления ин-
формации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии;

4) содержание пояснений лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
и других лиц по существу рассматривае-
мых вопросов;

5) фамилии, имена, отчества высту-
пивших на заседании лиц и краткое из-
ложение их выступлений;

6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его приня-

тия.
26. Член Комиссии, несогласный с 

принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое мнение, 
которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу заседания комиссии.

27. Выписка из протокола заседания 
комиссии направляется лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, в тече-
ние трех дней после проведения соответ-
ствующего заседания комиссии.

28. Решение Комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера-
ции.

29. Обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет администрация 
муниципального округа Левобережный.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
17.05.2016         № 8-217.05.2016         № 8-2

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муни-
ципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов
В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобе-

режный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.05.2016г. № 8-2Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.05.2016г. № 8-2

Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересованности при осуществле-

нии своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального 
округа Левобережный по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, за-
претов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о возникновении личной заинтересованности, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтере-
сованности (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, при возникновении личной заинтересованности на-
правляет уведомление в комиссию не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанному лицу ста-
ло об этом известно.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация и хранение) осуществляет секретарь комиссии.
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений, оформленном согласно приложе-

нию 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Левобережный. Журнал реги-
страции уведомлений подлежит хранению в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и под-
пись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципальную должность, выдается копия зарегистрированного уве-
домления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой свя-
зи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается председателю комиссии не позднее двух рабочих дней со 
дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Положением о 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Левобережный по соблюдению лицами, замещающими му-
ниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным решением Совета депутатов.

Приложение 1 к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-Приложение 1 к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересовпривести к конфликту интересов

В комиссию Совета депутатов муниципального округа Левобережный по соблюдению лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

от _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность)

Уведомление  о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, за-
мещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий, _______
__________________________________________________________________________________________

   (наименование замещаемой муниципальной должности)

которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Левобережный по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограни-
чений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

« » 20 года

(подпись лица, замещающе-
го муниципальную 
должность, направляющего 
уведомление) 

(расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-Приложение 2 к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникнове-
нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может нии личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересовпривести к конфликту интересов

Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной заинте-
ресованности при осуществлении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

п/п Дата поступления и 
регистрационный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность, 
направившего уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, принявшего 
уведомление, его подпись

1 2 3 4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
26.05.2016         № 9-126.05.2016         № 9-1

О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Левобережный «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Левобережный за 2015 год
В соответствии с решением Совета депутатов от 23 июня 2015 года № 8-7 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Левобережный» и решением Совета депутатов от 19 апреля 2016г. № 6-2 
«О проекте решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Левобе-
режный за 2015 год» Совет депутатов решил:

1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов муниципального округа Левобережный «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Левобережный за 2015 год» (Протокол 23 мая 2016 года), 
представленные рабочей группой по организации и проведению публичных слу-
шаний (Приложение).

2 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лево-
бережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 26.05.16 № 9-1 Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 26.05.16 № 9-1 

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов муниципального округа Левобережный «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Левобережный за 2015 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 19 апреля 
2016г. № 6-2 «О проекте решения «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Левобережный за 2015 год»

Дата проведения: «23» мая 2016 года



№ 5, май, 2016 г. 3Р ВОКЗАЛечной

Количество участников: 4
Количество поступивших предложений жителей: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Левобережный за 2015 год» 
принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Ле-

вобережный «Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 
2015 год» в целом. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний Совету депутатов муниципального округа Левобережный.

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Левобережный 
опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массо-
вой информации муниципального округа Левобережный.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
26.05.2016         № 9-226.05.2016         № 9-2

Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный 
за 2015 год

В соответствии со статьями 9, 264.2, 264.4 - 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального округа Левобережный, с учетом ре-
зультатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об испол-
нении бюджета муниципального округа Левобережный за 2015 год, Совет депута-
тов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Левобереж-
ный за 2015 год по доходам в сумме 13 593 200,46 рублей, по расходам в сумме 14 899 
175,28 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 1 305 974,82 рублей. 

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального округа Левобереж-
ный по источникам за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Левобе-
режный за 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Левобе-
режный за 2015 год в разрезе ведомственной структуры расходов согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального округа Левобережный за 2015 год согласно приложению 4 к насто-
ящему Решению.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник».

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Левобережный Степаненко Е.С.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Наименование Рз/ПР ЦС ВР План Факт Отклоне-
ние

в том числе: 0,3

Глава муниципального округа 0102 31А 01 01 0,3 0,0 0,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А 01 01 121 0,2 0,0 0,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 01 122 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31А 01 01 244  0,1 0,0  0,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 11 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 01 11 122 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 35Г 01 11 244 0,0 0,0 0,0

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

0103 2 582,0 2 340,4 241,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0103 182,0 80,4 101,6

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

0103 31А 00 00 182,0 80,4 101,6

Территориальные органы 0103 31А 01 02 182,0 80,4 101,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

0103 31А 01 02 123 182,0 80,4 101,6

Общегосударственные вопросы 0103  33А 04 01 2400,0 2 260,0 140,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

0103  33А 04 01 880 2400,0 2 260,0 140,0

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

0104 10 417,1 10 379,7 37,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0104 31Б 01 00 9 723,6 9 686,2 37,4

Территориальные органы 0104 31Б 01 00 9 723,6 9 686,2 37,4

в том числе:

Глава администрации 0104 31Б 01 01 2 090,5 2 075,5 15,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 01 121 1 681,4 1 671,6 9,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 01 122 70,4 70,4 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 01 244 338,7 333,5 5,2

Обеспечение деятельности администрации МО в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 31Б 01 05 7 633,1 7 610,7 22,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 5 551,0 5 546,6 4,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 315,1 312,9 2,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 244 1 766,9  1 751,2 15,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 31Б 01 05 300 0,0 0,0 0,0

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

0104 31Б 01 05 321 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 05 800 0,1 0,0 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 05 852 0,1 0,0 0,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 11 693,5 693,5 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 01 11 122 381,7 381,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 35Г 01 11 244 311,8 311,8 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0

Материально-техническое обеспечение мероприятий по 
проведению выборов и референдумов

0107 35А 01 01 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0107 35А 01 01 244 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд 0111 30,0 0,0 30,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 0111 32А 01 00 30,0 0,0 30,0

Резервные средства 0111 32А 01 00 870 30,0 0,0 30,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 342,1 262,1 80,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

0113 31Б 01 04 86,1 86,1 0,0

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 04 853 86,1 86,1 0,0

Иные расходы по функционированию органов местного 
самоуправления

0113 256,0 176,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 99 256,0 176,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 99 244 256,0 176,0 80,0

Культура, кинематография 0800 1 107,5 1 080,0 27,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 107,5 1 080,0 27,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 0804  35Е 01 05 1 107,5 1 080,0 27,5

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 0804  35Е 01 05 244 1 107,5 1 080,0 27,5

Средства массовой информации 1200 841,0 837,0 4,0

Периодическая печать и издательства 1202 740,0 736,5 3,5

Периодические издания, учрежденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

1202 35Е 01 03 740,0 736,5 3,5

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

1202 35Е 01 03 244 700,0 696,5 3,5

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы 
«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) 
бюллетеня «Московский муниципальный вестник»

1202 35Е 01 03 853 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 101,0 100,5 0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35Е 01 03 200 101,0 100,5 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35Е 01 03 240 101,0 100,5 0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35Е 01 03 244 101,0 100,5 0,5

Итого расходы 15 320,0 14 899,2 420,8

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 26.05.2016 г. № 9-2от 26.05.2016 г. № 9-2

Доходы бюджета муниципального округа Левобережный за 2015 год 
        (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей План Факт Отклоне-
ние

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 879,0 11 136,7 1 541,1

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 12 879,0 11 136,7 1 742,3

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

12 249,0 10 686,8 1 562,2

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

30,0 25,9 4,1

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

600,0 424,0  176,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,0 201,2 - 201,2

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

0,0 201,2 - 201,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2 400,0 2 260,0 140,0

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

2 400,0 2 260,0 140,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

2 400,0 2 260,0 140,0

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 - 4,7 4,7

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

0,0 - 4,7 4,7

Всего доходов 15 279,0 13 593,2  1 685,8

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 26.05.2016 г. № 9-2от 26.05.2016 г. № 9-2

Расходы бюджета муниципального округа Левобережный за 2015 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации

         (тыс. рублей)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР План Факт Отклоне-
ние

Общегосударственные вопросы 0100 13 371,5 12 982,2 389,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа

0102 0,3 0,0 0,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0102 31А 00 00 0,3 0,0 0,3

Территориальные органы 0102 31А 01 01 0,3 0,0  0,3

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 26.05.2016 г. № 9-2от 26.05.2016 г. № 9-2

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Левобережный за 2015 год 

          
    (тыс. рублей) 

Наименование Код 
ведом
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР План Факт Отклоне-
ние

администрация муниципального округа Левобережный

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 15 320,0 14 899,2 420,8

Общегосударственные вопросы 900 0100 13 371,5 12 982,2 389,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа

900 0102 0,3 0,0 0,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

900 0102 31А 00 00 0,3 0,0 0,3

Территориальные органы 900 0102 31А 01 01  0,3 0,0  0,3

в том числе: 900 0,3
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Наименование Код 
ведом
ства

Рз/
ПР

ЦС ВР План Факт Отклоне-
ние

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 01 0,3 0,0 0,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А 01 01 121 0,2 0,0 0,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 01 122 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А 01 01 244  0,1 0,0  0,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 11 0,0 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 11  122 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 35Г 01 11  244 0,0 0,0 0,0

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

900 0103 2 582,0 2 340,4 241,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

900 0103 31А 00 00 182,0 80,4 101,6

Территориальные органы 900 0103 31А 01 02 182,0 80,4 101,6

в том числе: 182,0 80,4 101,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

900 0103 31А 01 02 123 182,0 80,4 101,6

Общегосударственные вопросы 0103 0103 33А 04 01 2 400,0 2 260,0 140,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103 0103 33А 04 01 880 2 400,0 2 260,0 140,0

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

900 0104  10 
417,1

10 379,7 37,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

900 0104 31Б 01 00 9 723,6 9 686,2 37,4

Территориальные органы 900 0104 31Б 01 00 9 723,6 9 686,2 37,4

в том числе:

Глава администрации 900 0104 31Б 01 01 2 090,5 2 075,5 15,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б 01 01 121 1 681,4 1 671,6 9,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 01 122 70,4 70,4 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 01 01 244 338,7 333,5 5,2

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 01 05 7 633,1 7 610,7 22,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б 01 05 121 5 551,0 5 546,6 4,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 05 122 315,1 312,9 2,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 01 05 244 1 766,9  1 751,2 15,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 0104 31Б 01 05 300 0,0 0,0 0,0

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

900 0104 31Б 01 05 321 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 05 800 0,1 0,0 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 05 852 0,1 0,0 0,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 11 693,5 693,5 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 01 11  122 381,7 381,7 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 35Г 01 11  244 311,8 311,8 0,0

Резервный фонд 900 0111 32А 00 00 30,0 0,0 30,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 900 0111 32А 01 00 30,0 0,0 30,0

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

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 342,1 262,1 80,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

900 0113 31Б 01 04 86,1 86,1 0,0

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 04 853 86,1 86,1 0,0

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 900 0113 256,0 176,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 01 99 256,0 176,0 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 01 99 244 256,0 176,0 80,0

Культура, кинематография 900 0800 1 107,5 1 080,0 27,5

Периодическая печать и издательства 900 0804 1 107,5 1 080,0 27,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 0804 35Е 01 05 1 107,5 1 080,0 27,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 01 05 244 1 107,5 1 080,0 27,5

Средства массовой информации 900 1200 841,0 837,0 4,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 740,0 736,5 3,5

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

900 1202 35Е 01 00 740,0 736,5 3,5

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

900 1202 35Е 01 03 244 700,0 696,5 3,5

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация 
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник» 

900 1202 35Е 01 03 853 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 101,0 100,5 0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 04 35Е 01 03 200 101,0 100,5 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 12 04 35Е 01 03 240 101,0 100,5 0,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 12 04 35Е 01 03 244 101,0 100,5 0,5

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 0,0 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 900 01 00 0,0 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 0,0 0,0 0,0

Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению 
выборов и референдумов

900 01 07 35А 01 01 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 07 35А 01 01 244 0,0 0,0 0,0

Итого расходы 15 320,0 14 899,2 420,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
26.05.2016         № 9-326.05.2016         № 9-3

О согласовании проекта градостроительного плана земельного участ-
ка по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 94, корп. 3

В соответствии пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы» и на основании обращения исполняющего обязанности заместителя председателя Москомархитектуры 
М.Н.Кораблева от 13.04.2016. № МКА-03-1532/6 (вх. СД-5-75/16 от 19.04.2016), Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капиталь-
ного строительства общей площадью 490 кв.м по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 94, корп. 3.

2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного административно-
го округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Коми-
тет по архитектуре и градостроительству города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобе-
режный Степаненко Е.С.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
26.05.2016         № 9-426.05.2016         № 9-4

О согласовании направления средств стимулирования управы района 
Левобережный города Москвы на проведение мероприятий по об-

устройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 
в районе Левобережный города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Левобережный 
города Москвы В.И.Ярцева от 13 апреля 2016 года №319А (вх. № СД-5-69/16 от 13.04.16) и п. 2 решения Со-
вета депутатов от 19 апреля 2016 года № 6-4 «О согласовании направления средств стимулирования управы 
района Левобережный города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитально-
му ремонту дворовых территорий в районе Левобережный города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Левобережный города Москвы на про-
ведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в районе Лево-
бережный города Москвы по адресу: Беломорская ул., д.20, корп.3 (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, в префектуру Север-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобе-
режный Степаненко Е.С.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 26.05.2016 № 9-4Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 26.05.2016 № 9-4

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту 
дворовых территорий в районе Левобережный города Москвы в 2016 

году

№
п/п

Район Левобережный Адрес объекта Виды работ с натуральными показателями (указывать в одной ячейке 
через запятую)

Стоимость (рублей)

1 Спортивная площадка Беломорская 
ул., д.20, корп.3

Устройство покрытия площадки - 750 кв.м.; установка МАФ; установка 
лавочек; установка спортивного оборудования

5 140 000,00

 Итого:   5 140 000,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
26.05.2016         № 9-526.05.2016         № 9-5

О внесении изменений и дополнений в решение от 04.12.2015 № 14-
2 «О согласовании адресного перечня для проведения работ по бла-
гоустройству дворовых территорий района Левобережный на 2016 

год за счет средств стимулирования управ районов» 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимули-

ровании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Левобережный города 
Москвы В.И.Ярцева от 26 мая 2016 года № 319А (вх. № СД-5-91/16 от 26.05.16), Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Левобережный города Москвы на 
проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в райо-
не Левобережный города Москвы по адресам: Беломорская ул., д. 12 и Смольная ул., д. 51, корпус 1.

2. Внести следующие изменения и дополнения в решение от 04.12.2015 № 14-2 «О согласовании адрес-
ного перечня для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района Левобережный на 2016 
год за счет средств стимулирования управ районов»:

2.1. В приложении к решению исключить строку: 

1 Беломорская улица д.26 Ремонт АБП кв.м. 1680 1 273 813,61

Ремонт бортового камня дорожного пог.м. 85

2.2. Дополнить приложение следующими строками: 

6 Беломорская улица д.12 Ремонт АБП кв.м. 95 394 324,91

Ремонт бортового камня дорожного пог.м. 108

Установка газонного ограждения кв.м 77

7 Смольная улица
д. 51, корпус 1

Ремонт АБП кв.м. 789,15 879 488,70

Ремонт бортового камня дорожного пог.м. 250

3. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, в префектуру Север-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобе-
режный Степаненко Е.С.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 26.05.2016 г. № 9-2от 26.05.2016 г. № 9-2

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Левобережный за 2015 год

 (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей Факт

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  1 306,00

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов 
города Москвы

1 306,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 1 306,0


