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Совет депутатов муниципального округа Левобережный приглашает вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта реше-
ния Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Слушания состоятся 19 декабря 2016 года в 17 часов 00 мин. в малом зале, расположенном по адресу: Москва, улица Флотская, дом 1, (правое крыло).
Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу Москва, улица Флотская, дом 1 с 18 ноября по 19 декабря 2016 года 

(до 16 ч. 00 мин). Контактное лицо: Вязовский Александр Геннадьевич, тел. (495) 4538254. 

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

Совет депутатов решил:
1. Основные характеристики 

бюджета муниципального округа 
Левобережный 

Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального 
округа Левобережный:

1) на 2017 год - прогнозируемый 
объем доходов в сумме 17 347,2 
тыс. рублей, общий объем расходов 
в сумме 18 847,2 тыс. рублей, с пре-
вышением расходов над доходами в 
сумме 1 500,0 тыс. рублей; 

2) на 2018 год - прогнозируемый 
объем доходов в сумме 15 339,0 
тыс. рублей, общий объем расходов 
в сумме 15 339,0 тыс. рублей; 

3) на 2019 год - прогнозируемый 
объем доходов в сумме 15 339,0 
тыс. рублей, общий объем расходов 
в сумме 15 339,0 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета муници-
пального округа Левобережный 

1. Утвердить доходы бюджета 
муниципального округа Левобе-
режный на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов согласно 
Приложению 1 к настоящему Ре-
шению.

2. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Левобе-
режный - органов государственной 
власти города Москвы согласно 
приложению 2 к настоящему Ре-
шению.

3. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Левобе-
режный – органов местного самоу-
правления города Москвы согласно 
приложению 3 к настоящему Ре-
шению

4. Утвердить перечень главных 
администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Левобе-
режный согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

5. В случае изменения состава и 
(или) функций главных админист-
раторов доходов бюджета муници-
пального округа Левобережный 
или главных администраторов 
источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального 
округа Левобережный Совет депу-
татов муниципального округа Ле-
вобережный вправе вносить соот-
ветствующие изменения в утвер-
жденные перечни главных админи-
страторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Левобе-
режный и в состав закрепленных за 
ними кодов классификации дохо-
дов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципально-
го округа Левобережный.

6. Назначение органов государ-
ственной власти города Москвы и 

органов местного самоуправления 
города Москвы главными админис-
траторами доходов бюджета муни-
ципального округа Левобережный 
осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Расходы бюджета муници-
пального округа Левобережный 

1. Утвердить расходы бюджета 
муниципального округа Левобе-
режный на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов по раз-
делам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюд-
жетной классификации согласно 
приложению 5 к настоящему Ре-
шению.

2. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета му-
ниципального округа Левобереж-
ный на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению 6 к настоящему Реше-
нию.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
17.11.2016 № 13-117.11.2016 № 13-1

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 ста-
тьи 28 Закона Российской Федерации №131-ФЗ 
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» и в це-
лях обеспечения прав жителей муниципального 
округа Левобережный на участие в обсуждении 
проекта решения Совета депутатов муници-
пального округа Левобережный «О бюджете му-
ниципального округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» и в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе муниципаль-
ного округа Левобережный от 18.11.2014 г. № 
14-3,

Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения «О бюджете му-

ниципального округа Левобережный на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (При-
ложение).

2. Назначить публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов «О бюджете муни-
ципального округа Левобережный на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» на 19 дека-
бря 2016 года в 17.00 по адресу: ул. Флотская, 
д.1, малый зал.

3. Создать рабочую группу по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов «О бюджете муници-
пального округа Левобережный на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» в следую-
щем составе: 

Руководитель рабочей группы: Депутат Со-
вета депутатов МО Левобережный Синиченко 
Т.Ж.

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Глава администрации МО Левобережный Кли-
мова А.А.

Секретарь рабочей группы:Заведующий сек-
тором по правовым и организационным вопро-
сам администрации МО Левобережный Вязов-
ский А.Г.

Члены рабочей группы:Главный бухгалтер-
заведующий сектором администрации МО Ле-
вобережный Кобякова Р.Р.

Бухгалтер-советник администрации МО Ле-
вобережный Басова Н.А.

4. Опубликовать настоящее решение в муни-
ципальной газете «Речной вокзал».

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
округа Левобережный Е.С. Степаненко.

Глава муниципального 
округа Левобережный Е.С. Степаненко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.11.2016 г. № 13-1Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.11.2016 г. № 13-1

ПРОЕКТ

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ!
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4. Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципально-
го округа Левобережный 

1. Утвердить источники фи-
нансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Левобе-
режный на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 7 к настоящему Ре-
шению.

5. Источники формирования до-
ходов бюджета муниципального 
округа Левобережный 

1. Доходы бюджета муници-
пального округа Левобережный в 
2017 году и плановом периоде 2018 
и 2019 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов в части от-
числений от налога на доходы фи-
зических лиц по установленным 
нормативам с доходов:

а) источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществле-
ния деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных 

услуг получателями средств бюд-
жетов муниципальных округов и 
компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных округов- по нормати-
ву 100 процентов;

б) доходов от возмещения ущер-
ба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных 
округов - по нормативу 100 процен-
тов;

в) поступлений от денежных взы-
сканий (штрафов), налагаемых рай-
онными комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
образованных органами местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве, в порядке, 
предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях и Законом 
города Москвы от 21 ноября 2007 го-
да № 45 «Кодекс города Москвы об 
административных правонаруше-
ниях» - по нормативу 100 процен-
тов;

г) денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки това-
ров, оказание услуг для нужд му-
ниципальных образований - по нор-
мативу 100 процентов;

д) прочих денежных взысканий 
(штрафов) за неисполнение и не-
надлежащее исполнение поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) 
условий муниципальных контрак-
тов - по нормативу 100 процентов;

е) невыясненных поступлений - 
по нормативу 100 процентов;

3) безвозмездных поступлений, 
в том числе добровольных пожер-
твований и межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных 
округов из бюджета города Мо-
сквы.

2. Утвердить нормативы отчи-
слений от налога на доходы физи-
ческих лиц в бюджет муниципаль-
ного округа Левобережный на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 8 к на-
стоящему Решению.

6. Нормативы обеспечения рас-
ходных обязательств для определе-
ния минимальных расходов бюд-
жета муниципального округа Лево-
бережный 

1. Утвердить нормативы обеспе-
чения расходных обязательств для 
определения минимальных расхо-
дов бюджета муниципального 
округа Левобережный на 2017, 
2018 и 2019 годы согласно прило-
жениям 9, 10 и 11 к настоящему 
Решению.

7. Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета горо-
да Москвы бюджету муниципаль-
ного округа Левобережный 

1. Бюджету муниципального 
округа Левобережный из бюджета 
города Москвы в порядке, опреде-
ляемом Правительством Москвы, 
предоставляются межбюджетные 
трансферты в целях повышения 
эффективности осуществления со-
ветами депутатов муниципального 
округа Левобережный переданных 
в соответствии с Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» 
государственных полномочий горо-
да Москвы. 

2. Межбюджетные трансферты 
предоставляются на основании со-
глашения между органом исполни-
тельной власти города Москвы - 
главным распорядителем бюджет-
ных средств и органом местного са-
моуправления муниципального 
округа Левобережный. 

8. Особенности исполнения бюд-
жета муниципального округа Лево-
бережный 

1. Установить, что в соответст-
вии с пунктом 8 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федера-
ции и решением Совета депутатов 
муниципального округа Левобе-
режный от 18.11.2014 г. № 14-3 
«Положение о бюджетном устройст-
ве и бюджетном процессе муници-
пального округа Левобережный» 
дополнительными основаниями для 
внесения в 2017 году изменений в 
показатели сводной бюджетной ро-
списи бюджета муниципального 
округа Левобережный, связанными 
с особенностями исполнения бюд-
жета муниципального округа Лево-
бережный, является:

1) поступление средств, имею-
щих 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 2017 
года, направляемых на увеличение 
расходов бюджета муниципального 
округа Левобережный в соответст-
вии с целями их предоставления;

б) безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, 
включая добровольные пожертвова-
ния, направляемых в том числе на:

увеличение объема бюджетных 
ассигнований соответствующему 
главному распорядителю бюджет-
ных средств для их последующего 
доведения до конкретного получа-
теля и (или) использования по це-
левому назначению;

2) принятие администрацией 
муниципального округа Левобе-
режный решений об увеличении 
объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распо-
рядителям бюджетных средств, на 
оплату заключенных муниципаль-
ных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответст-
вии с условиями этих контрактов 
оплате в отчетном финансовом го-
ду, за счет остатков средств бюдже-
та муниципального округа Левобе-
режный, образовавшихся на 1 ян-
варя 2017 года, в объеме, не превы-
шающем остатка не использован-
ных на 1 января 2017 года бюджет-
ных ассигнований на указанные 
цели;

3) перераспределение (использо-
вание) в установленном порядке 
бюджетных ассигнований, предус-
мотренных по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» 
раздела «Общегосударственные во-
просы» классификации расходов 
бюджетов:

а) на реализацию решений по во-
просам совершенствования струк-
туры, организации работы админи-
страции муниципального округа 
Левобережный, осуществления ор-
ганами местного самоуправления 
полномочий, предоставления госу-
дарственных гарантий, включая 
оплату труда, и начисления на вы-
платы по оплате труда, и обеспече-
ния комплекса мер безопасности на 
объектах, занимаемых органами 
местного самоуправления;

4) перераспределение главными 
распорядителями бюджетных 
средств предусмотренных им объе-
мов бюджетных ассигнований в 
связи с уточнением по согласова-
нию с Департаментом финансов го-
рода Москвы групп и подгрупп ви-
дов расходов классификации рас-
ходов бюджетов;

5) использование в порядке, 
установленном представительным 
органом местного самоуправления, 
средств резервного фонда, предус-
мотренного в бюджете муници-
пального округа Левобережный;

6) увеличение объема бюджет-
ных ассигнований по разделам, по-
дразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации рас-
ходов бюджетов за счет средств, 
образовавшихся в связи с экономи-
ей в текущем финансовом году бюд-
жетных ассигнований на оказание 
государственных услуг, в пределах 
общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных 

средств в текущем финансовом го-
ду на указанные цели.

7) иные случаи, предусмотрен-
ные законодательством Россий-
ской Федерации и законами города 
Москвы. 

2. Исполнение муниципальных 
контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд муници-
пального округа Левобережный 
(далее - муниципальные контрак-
ты) осуществляется в следующем 
порядке:

1) исполнение за счет средств 
бюджета муниципального округа 
Левобережный муниципальных 
контрактов производится в преде-
лах доведенных получателям 
средств бюджета муниципального 
округа Левобережный лимитов 
бюджетных обязательств в соответ-
ствии с бюджетной классификаци-
ей расходов; 

2) принятые получателями 
средств бюджета муниципального 
округа Левобережный денежные 
обязательства, вытекающие из ус-
ловий заключенных муниципаль-
ных контрактов, исполнение кото-
рых предусмотрено с превышением 
утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета му-
ниципального округа Левобереж-
ный и могут быть признаны судом 
недействительными по иску глав-
ного распорядителя средств бюд-
жета муниципального округа Лево-
бережный или финансового органа 
города Москвы;

3) оплата расходов муниципаль-
ных заказчиков на размещение му-
ниципальных заказов в части опла-
ты услуг специализированной ор-
ганизации по подготовке и прове-
дению конкурсов и аукционов, раз-
работке и экспертизе конкурсной 
документации (документации об 
аукционе), а также организацион-
ных расходов по обеспечению рабо-
ты комиссий по размещению муни-
ципальных заказов муниципально-
го округа Левобережный, осу-
ществляется за счет средств, пред-
усмотренных в бюджетной смете 
муниципального заказчика или 
другой организации, уполномочен-
ной им на размещение муници-
пального заказа, на оплату постав-
ки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг с кода бюджетной клас-
сификации, соответствующего 
предмету проведения торгов. 

9. Внесение изменений в настоя-
щее Решение

Изменения в настоящее Реше-
ние вносятся Решением Совета де-
путатов муниципального округа 
Левобережный, принимаемым Со-
ветом депутатов муниципального 
округа Левобережный по представ-
лению администрации муници-
пального округа Левобережный.

10. Резервный фонд
Утвердить резервный фонд на 

2017 год в размере 30,0 тыс.рублей.
11. Опубликование настоящего 

решения.
Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Речной вокзал».
12. Вступление настоящего Ре-

шения в силу
Настоящее Решение вступает в 

силу с 1 января 2017 года
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Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

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

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2017 год Плановый период

2018 год 2019 
год

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

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

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 соот-
ветствии со статьями 227,228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими 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

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 

885,6 762,0 762,0

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

из них:

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

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

в том числе

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 проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

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) 
доходовКод главно-

го админис-
тратора 
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, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого 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 проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

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 
администра-
тора 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 внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 1 14 03030 03 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы внутригородских 
муниципальных образований 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 внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного 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 внутригородских муниципаль-
ных образований 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 внутригородских муниципальных образований 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 внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения)
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Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

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 
администрато-
ра источников

Источников дефицита 
бюджета муниципально-
го 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 проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

Расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

 (тыс. рублей)

Наименование Рз/
ПР

ЦС ВР 2017 год Плановый период

2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы 0100 16 667,5 13 060,3 13 060,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 0102 1 398,0 1 398,0 1 398,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 31А 01 00000 1 346,0 1 346,0 1 346,0

Глава муниципального округа 0102 31А 01 00100 1 346,0 1 346,0 1 346,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121 1 005,4 1 005,4 1 005,4

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 129 270,2 270,2 270,2

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 пред-
ставительных органов муниципальных образований

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

Совет депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 182,0 182,0 182,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

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  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  12 659,3 11 060,3 11 060,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 31Б 01 00000 12 059,0 10 262,7 10 262,7

Глава администрации 0104 31Б 01 00100 3 596,4 1 700,3 1 700,3

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 01 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

900 2 02 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 29999 03 0010 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских муниципальных образований по реализации ими отдельных полномочий

900 2 02 29999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств

900 2 02 49999 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 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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 
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Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов по бюджетополучателям 

 (тыс. рублей)

Наименование Код 
ведом
ства

Рз/ПР ЦС ВР 2017 год Плановый период

2018 год 2019 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 16 839,0 15 339,0 15 339,0

Общегосударственные вопросы 900 0100 14 659,3 13 060,3 13 060,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 1 398,0 1 398,0 1 398,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления

900 0102 31А 01 00000 1 346,0 1 346,0 1 346,0

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 1 346,0 1 346,0 1 346,0

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 129 270,2 270,2 270,2

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

Наименование Рз/
ПР

ЦС ВР 2017 год Плановый период

2018 год 2019 год

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

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

0104 31Б 01 00100 122 1 570,4 70,4 70,4

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

0104 31Б 01 00100 129 756,6 303,6 303,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 01 00100 244 264,0 320,9 320,9

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

0104 31Б 01 00500 8 462,6 8 562,4 8 562,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 4 100,0 4 600,0 4 600,0

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

0104 31Б 01 00500 122 1 132,0 563,2 563,2

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

0104 31Б 01 00500 129 1 473,6 1 394,2 1 394,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 01 00500 244 1 752,0 2 000,0 2 000,0

Уплата прочих налогов, сборов 0104 31Б 01 00500 852 5,0 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 01100 600,3 797,6 797,6

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

0104 35Г 01 01100 122 600,3 797,6 797,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 008,2 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 0107 35А 01 00100 2 008,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 35А 01 00100 244 2 008,2 0,0 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 213,0 312,0 312,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 00900 213,0 312,0 312,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 00900 540 213,0 312,0 312,0

Средства массовой информации 1200 846,1 846,1 846,1

Периодическая печать и издательства 1202 745,1 745,1 745,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 01 00300 244 705,1 705,1 705,1

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

Итого расходы 18 847,2 15 339,0 15 339,0
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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 самоуправ-
ления

900 0103 31А 01 00000 182,0 182,0 182,0

Совет депутатов муниципального округа 900 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

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  12 659,3 11 060,3 11 060,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления

900 0104 31Б 01 00000 12 059,0 10 262,7 10 262,7

Глава администрации 900 0104 31Б 01 00100 3 596,4 1 700,3 1 700,3

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

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

900 0104 31Б 01 00100 122 1 570,4 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 129 756,6 303,6 303,6

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

900 0104 31Б 01 00100 244 264,0 320,9 320,9

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

900 0104 31Б 01 00500 8 462,6 8 562,4 8 562,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 4 100,0 4 600,0 4 600,0

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

900 0104 31Б 01 00500 122 1 132,0 563,2 563,2

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

900 0104 31Б 01 00500 129 1 473,6 1 394,2 1 394,2

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

900 0104 31Б 01 00500 244 1 752,0 2 000,0 2 000,0

Уплата прочих налогов, сборов 900 0104 31Б 01 00500 852 5,0 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 600,3 797,6 797,6

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

900 0104 35Г 01 01100 122 600,3 797,6 797,6

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 образо-
ваний 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

Прочие расходы по функционированию органов местного самоуправления 900 0113 300,0 300,0 300,0

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1 120,6 1 120,6 1 120,6

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

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

Пенсионное обеспечение 900 1001 213,0 312,0 312,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 00900 213,0 312,0 312,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 00900 540 213,0 312,0 312,0

Средства массовой информации 900 1200 846,1 846,1 846,1

Периодическая печать и издательства 900 1202 745,1 745,1 745,1

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

900 1202 35Е 01 00300 244 705,1 705,1 705,1

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

900 1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0 40,0

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 (муниципаль-
ных) нужд

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 2 008,2 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 900 01 00 2 008,2 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 2 008,2 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 900 01 07 35А 01 00100 2 008,2 0,0 0,0

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

900 01 07 35А 01 00100 244 2 008,2 0,0 0,0

Итого расходы 18 847,2 15 339,0 15 339,0

Приложение 7 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа ЛевобережныйПриложение 7 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

(тыс.рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей 2017 
год

Плановый 
период

2018 
год

2019 
год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 500,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 500,0 0,0 0,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 500,0 0,0 0,0
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1. Норматив обеспечения расходных обяза-
тельств по полномочиям по решению вопро-
сов 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 орга-
низации местного самоуправления в городе 
Москве» в 2017 году установлен в сумме 13 
190,3 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения расходных обяза-
тельств по оплате проезда депутата Совета депу-

татов муниципального округа на всех видах го-
родского пассажирского транспорта, за исклю-
чением такси и маршрутного такси, в 2017 году 
установлен в сумме 1 517 рублей, исходя из рас-
чета 10 депутатов Совета депутатов муници-
пального округа в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления Российской Фе-
дерации».

3. Норматив обеспечения расходных обяза-
тельств по иным полномочиям по решению во-
просов местного значения (за исключением пол-

номочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего 
приложения) в 2017 году установлен в сумме 37 
рублей в расчете на одного жителя муниципаль-
ного округа.

4. Норматив обеспечения расходных обяза-
тельств по полномочиям по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных подпун-
ктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пун-
ктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Мо-
скве» в 2017 году установлен в сумме 2 008,2 
тыс. рублей.

ПОРЯДОК организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Левобережный

(Утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 23.06.2015г. № 8-7)

Общие положения
1. Настоящий Порядок 

регулирует вопросы орга-
низации и проведения пу-
бличных слушаний в муни-
ципальном округе Левобе-
режный (далее – муници-
пальный округ) с участием 
жителей муниципального 
округа для обсуждения 
проектов муниципальных 
правовых актов по вопро-
сам местного значения (да-

лее – проекты правовых ак-
тов).

2. В публичных слуша-
ниях имеют право прини-
мать участие жители муни-
ципального округа, облада-
ющие избирательным пра-
вом (далее – жители). 

Участие жителей в пу-
бличных слушаниях явля-
ется свободным и добро-
вольным.

3. Публичные слушания 

проводятся в форме собра-
ния.

4. Результаты публич-
ных слушаний учитывают-
ся в процессе последующей 
работы над проектами пра-
вовых актов.

5. Расходы, связанные с 
организацией и проведени-
ем публичных слушаний, 
осуществляются за счет 
средств бюджета муници-
пального округа.

Назначение публичных 
слушаний

6. Публичные слушания 
проводятся по инициативе 
населения муниципального 
округа (далее – население), 
Совета депутатов муници-
пального округа Левобе-
режный (далее – Совет де-
путатов) и главы муници-
пального округа Левобе-
режный.

7. Инициатива Совета 

депутатов, главы муници-
пального округа о проведе-
нии публичных слушаний 
реализуется по тем вопро-
сам местного значения, по 
решению которых Уставом 
муниципального округа 
они наделены соответству-
ющими полномочиями.

Инициатива Совета де-
путатов о проведении пу-
бличных слушаний может 
выражаться внесением де-

1. Норматив обеспечения рас-
ходных обязательств по полномо-
чиям по решению вопросов местно-
го значения, предусмотренных 
пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, под-
пунктами «в», «г», «д», «и», «к» 
пункта 19, пунктами 20-24 части 1 
статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 ча-
сти 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 го-

да № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» в 
2019 году установлен в сумме 13 
190,3 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения рас-
ходных обязательств по оплате 
проезда депутата Совета депутатов 
муниципального округа на всех ви-
дах городского пассажирского 
транспорта, за исключением такси 

и маршрутного такси, в 2019 году 
установлен в сумме 1 517 рублей, 
исходя из расчета 10 депутатов Со-
вета 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 Россий-
ской Федерации».

3. Норматив обеспечения рас-
ходных обязательств по иным 
полномочиям по решению вопро-
сов местного значения (за исклю-
чением полномочий, указанных 
в пунктах 2-3 настоящего прило-
жения) в 2019 году установлен в 
сумме 37 рублей в расчете на од-
ного жителя муниципального 
округа.

Приложение 11 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 11 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муни-
ципального округа Левобережный на 2019 год

1. Норматив обеспечения расходных обяза-
тельств 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 ста-
тьи 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 само-
управления в городе Москве» в 2018 году уста-
новлен в сумме 13 190,3 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения расходных обяза-
тельств по оплате проезда депутата Совета депу-
татов муниципального округа на всех видах го-
родского пассажирского транспорта, за исклю-
чением такси и маршрутного такси, в 2018 году 
установлен в сумме 1 517 рублей, исходя из рас-
чета 10 депутатов Совета депутатов муници-
пального округа в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления Российской Фе-
дерации».

3. Норматив обеспечения расходных обяза-
тельств по иным полномочиям по решению во-
просов местного значения (за исключением пол-
номочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего 
приложения) в 2018 году установлен в сумме 37 
рублей в расчете на одного жителя муниципаль-
ного округа.

Приложение 10 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 10 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муни-
ципального округа Левобережный на 2018 год

Приложение 9 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 9 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов 
бюджета муниципального округа Левобережный на 2017 год

Приложение 8 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 8 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа 
Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального округа Нормативы отчислений 
(проценты)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Левобережный 1,0513 0,8688 0,812

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей 2017 
год

Плановый 
период

2018 
год

2019 
год

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов города Москвы 1 500,0 0,0 0,0

  ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 1 500,0 0,0 0,0
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путатом, группой депута-
тов, главой муниципально-
го округа в Совет депутатов 
соответствующего проекта 
правового акта в порядке 
осуществления правотвор-
ческой инициативы.

8. Публичные слуша-
ния, проводимые по иници-
ативе населения или Совета 
депутатов, назначаются ре-
шением Совета депутатов, 
по инициативе главы муни-
ципального округа – поста-
новлением главы муници-
пального округа.

9. Инициатива населе-
ния о проведении публич-
ных слушаний (далее – ини-
циатива населения) может 
исходить от инициативной 
группы жителей численно-
стью не менее 10 человек 
(далее – инициативная 
группа).

10. Инициативная груп-
па направляет в Совет депу-
татов заявку на проведение 
публичных слушаний (в 
свободной форме), проект 
правового акта для обсужде-
ния на публичных слушани-
ях, копию протокола заседа-
ния инициативной группы, 
на котором было принято 
решение о выдвижении ини-
циативы проведения пу-
бличных слушаний (далее – 
заявка на проведение пу-
бличных слушаний). 

В заявке на проведение 
публичных слушаний 
должна быть указана кон-
тактная информация (по-
чтовый адрес, телефон) ру-
ководителя инициативной 
группы.

11. Заявка на проведе-
ние публичных слушаний 
рассматривается на бли-
жайшем заседании Совета 
депутатов со дня ее посту-
пления с участием предста-
вителей инициативной 
группы (не более 3 чело-
век). Представители ини-
циативной группы имеют 
право в рамках Регламента 
Совета депутатов выступать 
и давать пояснения.

12. Информация о дате, 
времени и месте заседания 
Совета депутатов по вопро-
су рассмотрения заявки на 
проведение публичных слу-
шаний должна быть доведе-
на до руководителя иници-
ативной группы заблагов-
ременно, но не позднее чем 
за 7 дней до дня проведения 
указанного заседания. 

13. По результатам рас-
смотрения заявки на прове-
дении публичных слуша-
ний Совет депутатов боль-
шинством голосов от уста-
новленной численности де-
путатов Совета депутатов 
принимает решение о на-
значении публичных слу-
шаний либо об отказе в их 
назначении.

Отказ в назначении пу-
бличных слушаний должен 
быть мотивированным.

14. Копия решения Сове-
та депутатов, принятого по 
результатам рассмотрения 
заявки на проведение пу-
бличных слушаний, на-
правляется руководителю 
инициативной группы не 
позднее 5 дней со дня при-
нятия решения.

15. Решение Совета де-
путатов, постановление 
главы муниципального 
округа о назначении пу-
бличных слушаний (далее – 
решение о назначении пу-
бличных слушаний) долж-
ны содержать дату, место, 
время начала и окончания 
проведения публичных слу-
шаний, проект правового 
акта.

16. Решение о назначе-
нии публичных слушаний 
подлежит опубликованию в 
порядке, установленном 
Уставом муниципального 
округа для официального 
опубликования муници-
пальных правовых актов, и 
размещению на официаль-
ном сайте органов местного 
самоуправления муници-
пального округа в информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (да-
лее – официальный сайт) не 
менее чем за 20 дней до дня 
проведения публичных слу-
шаний. 

Информирование о про-
ведении публичных слуша-
ний также может осуществ-
ляться иными способами, 
обеспечивающими получе-
ние жителями информации 
о проведении публичных 
слушаний.

Организация публичных 
слушаний

17. Для организации и 
проведения публичных слу-
шаний решением о назначе-
нии публичных слушаний 
создается рабочая группа и 
определяется ее персональ-
ный состав.

18. В состав рабочей 
группы включается не ме-
нее 5 человек: руководи-
тель рабочей группы, заме-
ститель руководителя рабо-
чей группы, секретарь, чле-
ны рабочей группы (далее – 
члены рабочей группы). В 
состав рабочей группы вхо-
дят депутаты Совета депу-
татов, представители орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального окру-
га, также могут входить по 
приглашению главы муни-
ципального округа предста-
вители органов исполни-
тельной власти города Мо-
сквы, общественных орга-
низаций, органов террито-
риального общественного 
самоуправления, инициа-
тивной группы.

19. Заседания рабочей 
группы ведет руководитель 
рабочей группы, в случае 
его отсутствия – замести-
тель руководителя рабочей 
группы. 

20. Заседание рабочей 
группы считается право-
мочным, если на нем при-
сутствует не менее полови-
ны от общего числа членов 
рабочей группы.

21. Решения рабочей 
группы принимаются про-
стым большинством голо-
сов присутствующих на за-
седании членов рабочей 
группы и оформляются 
протоколом, который под-
писывается членами рабо-
чей группы, присутствую-
щими на заседании рабочей 
группы. 

22. Рабочая группа со-
ставляет план организации 
и проведения публичных 
слушаний в соответствии с 
настоящим Порядком. 

23. Организационно-тех-
ническое обеспечение дея-
тельности рабочей группы 
осуществляет администра-
ция муниципального окру-
га.

Проведение публичных 
слушаний

24. Публичные слуша-
ния проводятся в день, во 
время и в месте, указанные 
в решении о назначении пу-
бличных слушаний незави-
симо от количества при-
шедших на слушания жи-
телей.

25. Перед началом про-
ведения публичных слуша-
ний члены рабочей группы:

25.1) регистрируют жи-
телей, пришедших на пу-
бличные слушания (далее – 
участники публичных слу-
шаний) с указанием их фа-
милии, имени, отчества и 
адреса места жительства 
(подтверждается паспортом 
участника);

25.2) раздают участни-
кам публичных слушаний 
форму листа записи предло-
жений;

25.3) составляют список 
участников публичных слу-
шаний, изъявивших жела-
ние выступить на публич-
ных слушаниях;

25.4) решают иные орга-
низационные вопросы.

26. Председательствует 
на публичных слушаниях 
глава муниципального 
округа, в случае его отсут-
ствия – руководитель рабо-
чей группы (далее – предсе-
дательствующий).

27. Председательствую-
щий:

27.1) открывает и закры-
вает публичные слушания в 
установленное время;

27.2) предоставляет сло-
во для выступлений.

28. Время выступления 
определяется, исходя из ко-
личества выступающих и 
времени, отведенного для 
проведения публичных слу-
шаний, но не менее 5 минут 
на одно выступление. 

29. Председательствую-
щий имеет право призвать 
выступающего высказы-

ваться по существу обсужда-
емого вопроса; прерывать 
выступление после преду-
преждения, сделанного вы-
ступающему, если тот вышел 
за рамки отведенного ему 
времени; задавать вопросы 
выступающему по оконча-
нии его выступления.

30. Выступающий на пу-
бличных слушаниях обязан 
не допускать неэтичного 
поведения, выступать по 
существу обсуждаемых на 
публичных слушаниях во-
просов.

31. Во время проведения 
публичных слушаний 
участники публичных слу-
шаний вправе представить 
свои предложения по обсу-
ждаемому проекту правово-
го акта посредством:

31.1) подачи в ходе пу-
бличных слушаний пись-
менных предложений с ука-
занием фамилии, имени, 
отчества;

31.2) выступления на 
публичных слушаниях.

32. На публичных слу-
шаниях не принимаются 
какие-либо решения путем 
голосования.

33. В ходе проведения 
публичных слушаний се-
кретарем рабочей группы 
ведется протокол, который 
подписывается председа-
тельствующим.

34. Протокол публич-
ных слушаний должен со-
держать:

34.1) сведения о дате, 
месте и времени проведе-
ния публичных слушаний;

34.2) сведения о количе-
стве участников публичных 
слушаний; 

34.3) предложения 
участников публичных слу-
шаний;

34.4) итоги публичных 
слушаний (включая моти-
вированное обоснование 
принятых решений).

35. На основании протоко-
ла публичных слушаний ра-
бочая группа в течение 5 дней 
со дня проведения публич-
ных слушаний оформляет ре-
зультаты публичных слуша-
ний и готовит информацию 
по поступившим предложе-
ниям (при наличии). Такая 
информация должна содер-
жать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложе-
ний Конституции Россий-
ской Федерации, федераль-
ным конституционным зако-
нам, федеральным законам и 
иным нормативным право-
вым актам Российской Феде-
рации, а также Уставу города 
Москвы, законам и иным 
нормативным правовым ак-
там города Москвы, Уставу 
муниципального округа.

Результаты публичных 
слушаний подписывает 
председательствующий.

36. В результатах пу-
бличных слушаний долж-
ны быть указаны:

36.1) реквизиты реше-
ния о назначении публич-
ных слушаний;

36.2) сведения об иници-
аторе проведения публич-
ных слушаний;

36.3) краткое содержа-
ние проекта правового ак-
та, представленного на пу-
бличные слушания;

36.4) сведения о дате, 
месте проведения, о коли-
честве участников публич-
ных слушаний;

36.5) сведения о количе-
стве предложений участни-
ков публичных слушаний по 
обсуждаемому проекту пра-
вового акта (при наличии).

36.6) итоги публичных 
слушаний (включая моти-
вированное обоснование 
принятых решений).

37. Протокол, результа-
ты публичных слушаний и 
информация, указанная в 
пункте 35 направляются не 
позднее 7 дней со дня прове-
дения публичных слуша-
ний в Совет депутатов (при 
проведении публичных слу-
шаний по инициативе насе-
ления, Совета депутатов), 
главе муниципального 
округа (при проведении пу-
бличных слушаний по его 
инициативе).

В случае назначения пу-
бличных слушаний по ини-
циативе населения, копии 
протокола и результатов 
публичных слушаний так-
же направляются руково-
дителю инициативной 
группы в срок, указанный в 
первом абзаце настоящего 
пункта.

Заключительные поло-
жения

38. Публичные слуша-
ния завершаются опубли-
кованием результатов пу-
бличных слушаний. Ре-
зультаты публичных слу-
шаний подлежат опубли-
кованию в порядке, уста-
новленном Уставом муни-
ципального округа для 
официального опубликова-
ния муниципальных пра-
вовых актов, и размеще-
нию на официальном сайте 
не позднее 10 дней со дня 
проведения публичных 
слушаний. 

39. Полномочия рабочей 
группы прекращаются со 
дня официального опубли-
кования результатов пу-
бличных слушаний.

40. Материалы по пуб-
личным слушаниям (реше-
ние о назначении публич-
ных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол пу-
бличных слушаний, пись-
менные предложения 
участников публичных слу-
шаний, результаты публич-
ных слушаний) хранятся в 
органах местного самоу-
правления муниципально-
го округа в течение пяти 
лет со дня проведения пу-
бличных слушаний. 


