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Официально
Уважаемые жители муниципального 

округа Левобережный!

Администрация и Совет депутатов муниципального округа Левобережный 
приглашает принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Совета 
депутатов «О бюджете муниципального округа Левобережный на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

Публичные слушания состоятся 14 декабря 2017 года в 16.00 по адресу: Флот-
ская улица, дом 1, малый зал (1 этаж, правое крыло).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
21.11.2017 № 15-121.11.2017 № 15-1

О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Левобережный «О бюджете муниципального 

округа Левобережный на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 Закона Российской Федера-
ции №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления» и в целях обеспечения прав жителей муниципального округа 
Левобережный на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муни-
ципального округа Левобережный «О бюджете муниципального округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» и в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального округа Левобе-
режный от 18.11.2014 г. № 14-3,

Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения «О бюджете муниципального округа Левобереж-

ный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюд-

жете муниципального округа Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» на 14 декабря 2017 года в 16.00 по адресу: ул. Флотская, д.1, малый зал.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 
Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в следующем 
составе: 

Руководитель 
рабочей группы:

Депутат Совета депутатов МО Левобережный Якунина Г.А.

Заместитель 
руководителя 
рабочей группы

Глава администрации МО Левобережный Кузнецов М.Н.

Секретарь рабочей 
группы:

Заведующий сектором по правовым и организационным вопросам 
администрации МО Левобережный Вязовский А.Г.

Члены рабочей 
группы:

Главный бухгалтер-заведующий сектором администрации МО 
Левобережный Кобякова Р.Р.

Советник по организационно-экономическим вопросам админист-
рации МО Левобережный Басова Н.А.

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Речной во-
кзал».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Левобережный Русанова Е.Е.

Глава муниципального округа Левобережный Е.Е.Русанов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 21.11.2017 г. № 15-1от 21.11.2017 г. № 15-1

ПРОЕКТ
О бюджете муниципального округа Левобережный 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьями 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции Совет депутатов решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Левобережный
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ле-

вобережный на 2018 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Левобе-

режный в сумме 14 335,5 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Левобережный в 

сумме 14 335,5 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Лево-

бережный в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ле-

вобережный на 2019 год и на 2020 год:

1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Левобе-
режный на 2019 год в сумме 14 335,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 14 334,3 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 
2019 год в сумме 14 335,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды бюджета муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 
2020 год в сумме 14 334,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды бюджета муниципального округа Левобережный в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Лево-
бережный на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета муниципального округа Левобережный, главные админи-
страторы доходов бюджета муниципального округа Левобережный и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Левобережный

1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2018 
год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2019 
год и 2020 год согласно Приложению 2 к настоящему Решению .

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального округа Левобережный - органов государственной власти города Москвы 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального округа Левобережный – органов местного самоуправления города Мо-
сквы согласно приложению 4 к настоящему Решению

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Левобережный согласно приложению 
5 к настоящему Решению.

6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов до-
ходов бюджета муниципального округа Левобережный или главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Левобережный Совет депутатов муниципального округа Левобережный вправе 
вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных админис-
траторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного округа Левобережный и в состав закрепленных за ними кодов классифика-
ции доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Левобережный.

7. Назначение органов государственной власти города Москвы и органов мест-
ного самоуправления города Москвы главными администраторами доходов бюд-
жета муниципального округа Левобережный осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3. Расходы бюджета муниципального округа Левобережный 
1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов бюджетной классификации:

1) на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
2) на 2019 год и 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

округа Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
1) на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на 2019 год и 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Левобережный 
 1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению.

5. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Лево-
бережный 

1. Доходы бюджета муниципального округа Левобережный в 2018 году и пла-
новом периоде 2019 и 2020 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц 
по установленным нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муни-

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

б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных округов - по нормативу 100 процентов;

в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Россий-
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ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для 
нужд муниципальных образований - по нормативу 100 процентов;

г) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципаль-
ных контрактов - по нормативу 100 процентов;

д) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюд-

жетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
2. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального округа Левобережный на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.

6. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения мини-
мальных расходов бюджета муниципального округа Левобережный 

1. Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для определения 
минимальных расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2018, 
2019 и 2020 годы согласно приложениям 12, 13 и 14 к настоящему Решению.

7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы 
бюджету муниципального округа Левобережный 

1. Бюджету муниципального округа Левобережный из бюджета города Мо-
сквы в порядке, определяемом Правительством Москвы, предоставляются меж-
бюджетные трансферты в целях повышения эффективности осуществления сове-
тами депутатов муниципального округа Левобережный переданных в соответст-
вии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» государственных полномочий города Москвы. 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения 
между органом исполнительной власти города Москвы - главным распорядителем 
бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального округа 
Левобережный. 

8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципально-
го округа Левобережный бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению.

9.Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального окру-
га Левобережный, верхний предел долга по муниципальным гарантиям муници-
пального округа Левобережный и верхний предел муниципального внешнего дол-
га муниципального округа Левобережный

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального округа Левобережный:

1) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Левобережный в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Левобережный в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Левобережный в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внешнего долга муниципаль-
ного округа Левобережный:

1) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств муниципального округа Левобережный
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 
округа Левобережный

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муници-
пального округа Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 16 к настоящему Решению.

12. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального 
округа Левобережный

Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований муниципаль-
ного округа Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению 17 к настоящему Решению.

13. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный
Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Ле-

вобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 18 к настоящему Решению».

14. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Левобережный
1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по про-

ведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение инфор-
мационного взаимодействия между территориальными органами Федерального 
казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются адми-
нистрацией муниципального округа Левобережный Департаменту финансов го-
рода Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

2. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального округа Левобереж-
ный (далее - муниципальные контракты) осуществляется в следующем порядке:

1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Левобережный 
муниципальных контрактов производится в пределах доведенных получателям 
средств бюджета муниципального округа Левобережный лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов; 

2) принятые получателями средств бюджета муниципального округа Левобе-
режный денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных муници-
пальных контрактов, исполнение которых предусмотрено с превышением утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета муниципального округа Левобережный и могут быть признаны судом 
недействительными по иску главного распорядителя средств бюджета муници-
пального округа Левобережный или финансового органа города Москвы;

3) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение муниципаль-
ных заказов в части оплаты услуг специализированной организации по подготов-
ке и проведению конкурсов и аукционов, разработке и экспертизе конкурсной до-
кументации (документации об аукционе), а также организационных расходов по 
обеспечению работы комиссий по размещению муниципальных заказов муници-
пального округа Левобережный, осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджетной смете муниципального заказчика или другой организации, 
уполномоченной им на размещение муниципального заказа, на оплату поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг с кода бюджетной классификации, со-
ответствующего предмету проведения торгов. 

14. Внесение изменений в настоящее Решение
Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов муни-

ципального округа Левобережный, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Левобережный по представлению администрации муниципаль-
ного округа Левобережный.

15. Резервный фонд
Утвердить резервный фонд на 2018 год в размере 30,0 тыс. рублей, на 2019 год 

в размере 30,0 тыс. рублей и на 2020 год в размере 30,0 тыс. рублей.
16. Опубликование настоящего решения.
Опубликовать настоящее решение в газете «Речной вокзал».
17. Вступление настоящего Решения в силу
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года

Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округаПриложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа

Доходы бюджета муниципального округа 
Левобережный на 2018 год 

 (тыс.руб.)

Код 
главно-
го адми-
нистра-
тора 
дохода

Код бюджетной классифика-
ции

Наименование показателей 2018 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 335,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов

14 335,5

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

13 500,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц занимающих-
ся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

55,5 

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 

780,0

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

из них:

900 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

0,0

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

в том числе

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

0,0

Всего доходов 14 335,5

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

Доходы бюджета муниципального округа 
Левобережный на плановый период 2019 и 2020 годов 

(тыс.руб.)

Код 
главного 
админис-
тра
тора 
доходов

Код бюджетной классифика-
ции

Наименование показате-
лей

Сумма

2019 год 2020 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 335,7 14 334,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов

14 335,7 14 334,3

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога осуществ-
ляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

13 500,0 13 500,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления 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 Налогово-
го кодекса Российской 
Федерации

55,7 54,3
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Код 
главного 
админис-
тра
тора 
доходов

Код бюджетной классифика-
ции

Наименование показате-
лей

Сумма

2019 год 2020 год

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

780,0 780,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0 0,0

из них:

900 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,0 0,0

900 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 

0,0 0,0

в том числе

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам внутриго-
родских муниципальных 
образований городов 
федерального значения 

0,0 0,0

Всего доходов 14 335,7 14 334,3

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 государственной власти города Москвы
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Левобережный и 
виды (подвиды) доходов

Код 
глав-
ного 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов 

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, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии  
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

Переченьглавных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Левобережный – органов мест-

ного самоуправления города Москвы 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования и виды 
(подвиды) доходов

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального округа 
Левобережный 

900 администрация муниципального округа Левобереж-
ный 

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 конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

900 1 14 03030 03 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного 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 федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями 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 федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контракт-
ной 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 (штра-
фов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

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

900 2 01 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

900 2 02 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности 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 образо-
ваний городов федерального значения 

900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых 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 муниципаль-
ных образований городов федерального значения) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

900 218 60010 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

Перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального округа 

Левобережный 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Левобережный и виды 
(подвиды) источников 

Главного 
админис-
тратора 
источни-
ков

Источников дефицита 
бюджета муниципального 
округа Левобережный 

900 администрация муниципального округа Левобе-
режный

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

 Расходы бюджета муниципального округа Левобережный 
на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации
 (тыс. рублей)

Наименование Рз/
ПР

ЦС ВР 2018 год

Общегосударственные вопросы 0100 11 397,5
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Наименование Рз/

ПР
ЦС ВР 2018 год

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального округа

0102 1 298,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

0102 31А 01 00000 1 298,4

Глава муниципального округа 0102 31А 01 00100 1 246,4

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0102 31А 01 00100 121 900,0

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

0102 31А 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0102 31А 01 00100 129 276,0

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

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

0102 35Г 01 01100 122 52,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

0103 182,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

0103 31А 01 00000 182,0

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

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда лицам, привлекаемым согласно законо-
дательству для выполнения отдельных полно-
мочий

0103 31А 01 00200 123 182,0

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

0103  33А 04 00100 0,0

Специальные расходы 0103  33А 04 00100 880 0,0

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

0104 9 597,1

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

0104 31Б 01 00000 8 996,8

Глава администрации 0104 31Б 01 00100 1 857,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0104 31Б 01 00100 121 1 192,0

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

0104 31Б 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00100 129 340,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б 01 00100 244 255,5

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

0104 31Б 01 00500 7 138,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0104 31Б 01 00500 121 4 130,0

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

0104 31Б 01 00500 122 352,0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00500 129 1 247,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б 01 00500 244 1 399,0

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

Уплата иных платежей 0104 31Б 01 00500 853 5,0

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

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

0104 35Г 01 01100 122 600,3

Резервный фонд 0111 30,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
муниципального округа

0111 32А 01 00000 30,0

Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 30,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 290,0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

0113 31Б 01 00400 90,0

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

Прочие расходы по функционированию 
органов местного самоуправления

0113 31Б 01 09900 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 31Б 01 09900 244 200,0

Культура, кинематография 0800 1 130,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

0804 1 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804  35Е 01 00500 244 1 130,0

Социальная политика 1000 965,4

Пенсионное обеспечение 1001 474,6

Доплата к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы

1001 35П 01 00900 474,6

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 00900 540 474,6

Другие вопросы в области социальной полити-
ки

1006 490,8

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию

1006 35П 01 01800 490,8

Наименование Рз/
ПР

ЦС ВР 2018 год

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

1006 35П 01 01800 321 490,8

Средства массовой информации 1200 842,6

Периодическая печать и издательства 1202 741,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 35Е 01 00300 244 701,6

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

1202 35Е 01 00300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

12 04 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35Е 01 00300 244 101,0

Итого расходы 14 335,5

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

 Расходы бюджета муниципального округа 
Левобережный на плановый период 2019 
и 2020 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации

 (тыс. рублей)

Наименование Рз/
ПР

ЦС ВР Сумма

2019 год 2020 год

Общегосударственные вопросы 0100 11 397,7 11 396,3

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа

0102 1 298,4 1 298,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

0102 31А 01 00000 1 246,4 1 246,4

Глава муниципального округа 0102 31А 01 00100 1 246,4 1 246,4

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

0102 31А 01 00100 121 900,0 900,0

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0102 31А 01 00100 122 70,4 70,4

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государст-
венных (муниципальных) органов

0102 31А 01 00100 129 276,0 276,0

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения 

0102 35Г 01 01100 52,0 52,0

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0102 35Г 01 01100 122 52,0 52,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

0103 182,0 182,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

0103 31А 01 00000 182,0 182,0

Совет депутатов муниципального 
округа

0103 31А 01 00200 182,0 182,0

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда лицам, 
привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдель-
ных полномочий

0103 31А 01 00200 123 182,0 182,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективно-
сти осуществления советами 
депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города 
Москвы 

0103 33А 04 00100 0,0 0,0

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

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админист-
раций

0104 9 497,3 9 495,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

0104 31Б 01 00000 8 897,0 8 895,6

Глава администрации 0104 31Б 01 00100 1 847,9 1 847,9

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00100 121 1 192,00 1 192,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31Б 01 00100 122 70,4 70,4

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государст-
венных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00100 129 340,0 340,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

0104 31Б 01 00100 244 245,5 245,5
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Наименование Рз/
ПР

ЦС ВР Сумма

2019 год 2020 год

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

0104 31Б 01 00500 7 049,1 7 047,7

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00500 121 4 130,0 4 130,0

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 31Б 01 00500 122 352,0 352,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государст-
венных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00500 129 1 248,1 1 246,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

0104 31Б 01 00500 244 1 309,0 1 309,0

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

Уплата иных платежей 0104 31Б 01 00500 853 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения 

0104 35Г 01 01100 600,3 600,3

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 35Г 01 01100 122 600,3 600,3

Резервный фонд 0111 30,0 30,0

Резервный фонд, предусмотрен-
ный в бюджете муниципального 
округа

0111 32А 01 00000 30,0 30,0

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

Другие общегосударственные 
вопросы

0113 390,0 390,0

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных образова-
ний города Москвы

0113 31Б 01 00400 90,0 90,0

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

Прочие расходы по функциониро-
ванию органов местного самоу-
правления

0113 31Б 01 09900 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

0113 31Б 01 09900 244 300,0 300,0

Культура, кинематография 0800 1 130,0 1 130,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

0804 1 130,0 1 130,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

0804 35Е 01 00500 244 1 130,0 1 130,0

Социальная политика 1000 965,4 965,4

Пенсионное обеспечение 1001 474,6 474,6

Доплата к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы

1001 35П 01 01500 474,6 474,6

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 474,6 474,6

Другие вопросы в области соци-
альной политики

1006 490,8 490,8

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим на 
пенсию

1006 35П 01 01800 490,8 490,8

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

1006 35П 01 01800 321 490,8 490,8

Средства массовой информации 1200 842,6 842,6

Периодическая печать и издатель-
ства

1202 741,6 741,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

1202 35Е 01 00300 244 701,6 701,6

Уплата целевого взноса на 
реализацию целевой программы 
«Реализация отдельных мероприя-
тий по выпуску (изданию) бюлле-
теня «Московский муниципальный 
вестник»

1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04 101,0 101,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

12 04 35Е 01 00300 244 101,0 101,0

Итого расходы 14 335,7 14 334,3

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

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Левобережный 

на 2018 год 
 (тыс. рублей)

Наименование Код 
ведом
ства

Рз/ПР ЦС ВР 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 14 335,5

Общегосударственные вопросы 900 0100 11 397,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа

900 0102 1 298,4

Наименование Код 
ведом
ства

Рз/ПР ЦС ВР 2018 год

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 0102 31А 01 00000 1 298,4

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 1 246,4

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

900 0102 31А 01 00100 121 900,0

Иные выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0102 31А 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 0102 31А 01 00100 129 276,0

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения 

900 0102 35Г 01 01100 52,0

Иные выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0102 35Г 01 01100  122 52,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований

900 0103 182,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 0103 31А 01 00000 182,0

Совет депутатов муниципального 
округа

900 0103 31А 01 00200 182,0

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда лицам, привле-
каемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномо-
чий

900 0103 31А 01 00200 123 182,0

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

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

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администра-
ций

900 0104 9 597,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

900 0104 31Б 01 00000 8 996,8

Глава администрации 900 0104 31Б 01 00100 1 857,9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00100 121 1 192,0

Иные выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0104 31Б 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00100 129 340,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

900 0104 31Б 01 00100 244 255,5

Обеспечение деятельности админи-
страции МО в части содержания 
муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значе-
ния

900 0104 31Б 01 00500 7 138,9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00500 121 4 130,0

Иные выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0104 31Б 01 00500 122 352,0

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00500 129 1 247,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

900 0104 31Б 01 00500 244 1 399,0

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

Уплата иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 853 5,0

Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения 

900 0104 35Г 01 01100 600,3

Иные выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0104 35Г 01 01100 122 600,3

Резервный фонд 900 0111 30,0

Резервный фонд, предусмотренный 
в бюджете муниципального округа 

900 0111 32А 01 00000 30,0

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

Другие общегосударственные 
вопросы

900 0113 290,0

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы

900 0113 31Б 01 00400 90,0

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

Рз/ПР ЦС ВР 2018 год

Прочие расходы по функционирова-
нию органов местного самоуправле-
ния

900 0113 200,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

900 0113 31Б 01 09900 244 200,0

Культура, кинематография 900 0800 1 130,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

900 0804 1 130,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

900 0804 35Е 01 00500 244 1 130,0

Социальная политика 900 1000 965,4

Пенсионное обеспечение 900 1001 474,6

Доплата к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

900 1001 35П 01 00900 474,6

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 00900 540 474,6

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

900 1006 490,8

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на 
пенсию

900 1006 35П 01 01800 490,8

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

900 1006 35П 01 01800 321 490,8

Средства массовой информации 900 1200 842,6

Периодическая печать и издательст-
ва

900 1202 741,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

900 1202 35Е 01 00300 244 701,6

Уплата целевого взноса на реализа-
цию целевой программы «Реализа-
ция отдельных мероприятий по 
выпуску (изданию) бюллетеня 
«Московский муниципальный 
вестник»

900 1202 35Е 01 00300 853 40,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

900 12 04 101,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

900 12 04 35Е 01 00300 244 101,0

Итого расходы 14 335,5

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

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Левобережный на плановый 

период 2019 и 2020 годов 
 (тыс. рублей)

Наименование Код 
ведом
ства

Рз/ПР ЦС ВР Сумма

2019 год 2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПО-
ЛУЧАТЕЛЮ

900 14 335,7 14 334,3

Общегосударственные 
вопросы

900 0100 11 397,7 11 396,3

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 
муниципального округа

900 0102 1 298,4 1 298,4

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местно-
го самоуправления

900 0102 31А 01 00000 1 246,4 1 246,4

Глава муниципального 
округа

900 0102 31А 01 00100 1 246,4 1 246,4

Фонд оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов

900 0102 31А 01 00100 121 900,0 900,0

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

900 0102 31А 01 00100 122 70,4 70,4

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

900 0102 31А 01 00100 129 276,0 276,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

900 0102 35Г 01 01100 52,0 52,0

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

900 0102 35Г 01 01100  122 52,0 52,0

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований

900 0103 182,0 182,0

Наименование Код 
ведом
ства

Рз/ПР ЦС ВР Сумма

2019 год 2020 год

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местно-
го самоуправления

900 0103 31А 01 00000 182,0 182,0

Совет депутатов муници-
пального округа

900 0103 31А 01 00200 182,0 182,0

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда лицам, привлекае-
мым согласно законода-
тельству для выполнения 
отдельных полномочий

900 0103 31А 01 00200 123 182,0 182,0

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муници-
пальных округов в целях 
повышения эффективно-
сти осуществления 
советами депутатов 
муниципальных округов 
переданных полномочий 
города Москвы 

0103 0103 33А 04 00100 0,0 0,0

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

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

900 0104 9 497,3 9 495,9

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местно-
го самоуправления

900 0104 31Б 01 00000 8 897,0 8 895,6

Глава администрации 900 0104 31Б 01 00100 1 847,9 1 847,9

Фонд оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов

900 0104 31Б 01 00100 121 1 192,00 1 192,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

900 0104 31Б 01 00100 122 70,4 70,4

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

900 0104 31Б 01 00100 129 340,0 340,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

900 0104 31Б 01 00100 244 245,5 245,5

Обеспечение деятельнос-
ти администрации МО в 
части содержания 
муниципальных служащих 
для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31Б 01 00500 7 049,1 7 047,7

Фонд оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов

900 0104 31Б 01 00500 121 4 130,0 4 130,0

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

900 0104 31Б 01 00500 122 352,0 352,0

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

900 0104 31Б 01 00500 129 1 248,1 1 246,7

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

900 0104 31Б 01 00500 244 1 309,0 1 309,0

Уплата прочих налогов, 
сборов

900 0104 31Б 01 00500 852 5,0 5,0

Уплата иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 853 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 

900 0104 35Г 01 01100 600,3 600,3

Иные выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

900 0104 35Г 01 01100 122 600,3 600,3

Резервный фонд 900 0111 30,0 30,0

Резервный фонд, предус-
мотренный в бюджете 
муниципального округа 

900 0111 32А 01 00000 30,0 30,0

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

Другие общегосударст-
венные вопросы

900 0113 390,0 390,0

Уплата членских взносов 
на осуществление 
деятельности Совета 
муниципальных образова-
ний города Москвы

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

ведом
ства

Рз/ПР ЦС ВР Сумма

2019 год 2020 год

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

Прочие расходы по 
функционированию 
органов местного самоу-
правления

900 0113 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

900 0113 31Б 01 09900 244 300,0 300,0

Культура, кинематография 900 0800 1 130,0 1 130,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии

900 0804 1 130,0 1 130,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

900 0804 35Е 01 00500 244 1 130,0 1 130,0

Социальная политика 900 1000 965,4 965,4

Пенсионное обеспечение 900 1001 474,6 474,6

Доплата к пенсиям 
муниципальным служа-
щим города Москвы

900 1001 35П 01 00900 474,6 474,6

Иные межбюджетные 
трансферты

900 1001 35П 01 00900 540 474,6 474,6

Другие вопросы в области 
социальной политики

900 1006 490,8 490,8

Социальные гарантии 
муниципальным служа-
щим, вышедшим на 
пенсию

900 1006 35П 01 01800 490,8 490,8

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

900 1006 35П 01 01800 321 490,8 490,8

Средства массовой 
информации

900 1200 842,6 842,6

Периодическая печать и 
издательства

900 1202 741,6 741,6

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

900 1202 35Е 01 00300 244 701,6 701,6

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

Другие вопросы в области 
средств массовой 
информации

900 1204 101,0 101,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

900 1204 35Е 01 00300 244 101,0 101,0

Итого расходы 14 335,7 14 334,3

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

 Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Левобережный на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 
(тыс.рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей 2018 
год

Плановый 
период

2019 
год

2020 
год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения

0,0 0,0 0,0

 
 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0 0,0

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

Нормативы отчислений от налога на доходы физических 
лиц в бюджет муниципального округа Левобережный 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование 
муниципального округа

Нормативы отчислений 
(проценты)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Левобережный 0,7714 0,722 0,6753

Приложение 12 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 12 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
для определения минимальных расходов бюджета

 муниципального округа Левобережный на 2018 год
1. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по реше-

нию 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 самоуправления в городе 
Москве» в 2018 году установлен в сумме 12 179,4 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата 
Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирско-
го транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, в 2018 году установ-
лен в сумме 1 517 рублей, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации».

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по 
решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в 
пунктах 2-3 настоящего приложения) в 2018 году установлен в сумме 37 рублей в 
расчете на одного жителя муниципального округа.

Приложение 13 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 13 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
для определения минимальных расходов 

бюджета муниципального округа Левобережный 
на 2019 год

1. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-
18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 
8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве» в 2019 году установлен в сумме 12 179,4 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата 
Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирско-
го транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, в 2019 году установ-
лен в сумме 1 517 рублей, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации».

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по 
решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в 
пунктах 2-3 настоящего приложения) в 2019 году установлен в сумме 37 рублей в 
расчете на одного жителя муниципального округа.

Приложение 14 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение 14 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
для определения минимальных расходов 

бюджета муниципального округа Левобережный 
на 2020 год

1. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-
18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 
8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве» в 2020 году установлен в сумме 12 179,4 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата 
Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирско-
го транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, в 2020 году установ-
лен в сумме 1 517 рублей, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации».

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по 
решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в 
пунктах 2-3 настоящего приложения) в 2020 году установлен в сумме 37 рублей в 
расчете на одного жителя муниципального округа.

Приложение 15 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа ЛевобережныйПриложение 15 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетом муниципального округа Левобережный дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов
 (тыс.руб.)

Наименование Рз/
ПР

ЦС ВР 2018 
год

Плановый 
период

2019 
год

2020 
год

Пенсионное обеспечение 10 01 474,6 474,6 474,6

Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города 
Москвы

10 01 35П 01 01500 474,6 474,6 474,6

Иные межбюджетные транс-
ферты

10 01 35П 01 01500 540 474,6 474,6 474,6

Приложение 16 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа ЛевобережныйПриложение 16 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Левобережный на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

I. Привлечение заимствований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)

№
п/п

Виды заимствований Объем привлечения 
средств 

2018 
год

Плановый 
период

2019 
год

2020 
год

1 - - - -

ИТОГО - - -
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Четыре года назад началась программа  по диспансеризации определен-
ных групп взрослого населения, регламентированная приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Цель программы  – своевременное выявление хронических неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их развития. 

Медицинский осмотр проводится один раз в три года, начиная с 21 года. Если 
Ваш возраст делится на три без остатка - пришло время пройти диспансерное об-
следование.

Диспансеризация состоит из 2 этапов.
Первый этап (скрининг)  включает в себя общие исследования: анкетирова-

ние, антропометрия, измерение артериального давления; измерение внутриглаз-
ного давления; анализ крови на холестерин и глюкозу; осмотр женщин в  смотро-
вом кабинете  с  взятием мазка   на  онкоцитологию; маммография; электрокар-
диография; УЗИ органов брюшной полости; УЗИ матки и яичников (для жен-
щин); УЗИ предстательной железы (для мужчин); анализ крови на гемоглобин, 
лейкоциты, СОЭ; развернутый клинический анализ крови; развернутый биохи-
мический анализ крови; общий анализ мочи; анализ кала на скрытую кровь.

Врач-терапевт анализирует результаты обследований, определяет группу со-
стояния здоровья и проводит краткое профилактическое консультирование. 
Принимает решение, надо ли обследовать пациента более детально.

Объем исследований на первом этапе зависит от пола и возраста пациента  и 
занимает по времени от 40 до 90 минут.

При необходимости пациент направляется на второй этап диспансеризации. 
Второй этап диспансеризации включает в себя проведение дополнительных 

диагностических и лабораторных исследований и осмотров врачами-специали-
стами с целью уточнения диагноза, углубленное профилактическое консультиро-
вание по выявленным факторам риска.

В июне 2016 года в ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» по адресу: 5-й Войковский проезд 
дом 12, модернизировано отделение медицинской профилактики - все кабинеты, 
в которых проводятся исследования стали располагаться на 4 этаже.

Выделены отдельные сотрудники, которые занимаются обследованием толь-
ко пациентов, пришедших на диспансеризацию. Благодаря этому удалось до-
биться сокращения времени прохождения диспансерного осмотра - диспансери-
зация за 90 минут. Отделение работает в 2 смены с 8.00 до 20.00 (кроме понедель-
ника). По просьбе работающего населения отделение открыто и в субботу с 9.00 
до 18.00. 

Для удобства   открыта предварительная запись на диспансеризацию, позво-
ляющее выбрать  удобное время  для  прохождения  медицинского осмотра.    

Организована «Горячая линия отделения» 8-903-186-49-75 для консультации 
по любым вопросам, касающимся прохождения диспансеризации.

Не дожидаясь проявления каких-либо заболеваний, проверьте состояние сво-
его здоровья. Обследование отнимет у Вас совсем немного времени и в конечном 
итоге позволит сохранить активность и работоспособность на долгие годы.

Сотрудники отделения обеспечат для  Вас комфортные условия пребывания.
Не забывайте, что Ваше здоровье важно не только для Вас, но и для  Ваших 

близких.
Своевременный визит в поликлинику может решить проблемы со здоровьем, 

предотвратить развитие инфаркта  миокарда, мозгового инсульта, сахарного ди-
абета, рака.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ВИДЕОРОЛИК О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» www.msch51.com

Уважаемые жители, будем рады Вашему визиту в наше учреждение.

Главный врач ГП № 45 ДЗМ Красильникова Ольга Ивановна

Диспансеризация 
за 90 минут

II. Погашение заимствований в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 го-
дов

(тыс.руб.)

№
п/п

Виды заимствований Объем погашения 
средств 
(тыс. рублей)

2018 
год

Плановый 
период

2019 
год

2020 
год

1 - - - -

ИТОГО - - -

Приложение 17 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа ЛевобережныйПриложение 17 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Программа муниципальных внешних заимствований 
муниципального округа Левобережный на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

I. Привлечение заимствований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов

№
п/п

Виды заимствований Объем привлечения 
средств (тыс. единиц)

Объем привлечения 
средств
(тыс. рублей)

2018 
год

Плановый 
период

2018 
год

Плановый 
период

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

- - - - - -

ИТОГО - - - -

II. Погашение заимствований в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 го-
дов

№
п/п

Виды заимст-
вований

Объем погашения 
средств (тыс. 
единиц)

Объем погашения 
средств
(тыс. рублей)

Дата погашения 
основного долга

2018 
год

Плановый 
период

2018 
год

Плановый 
период

2018 
год

Плановый 
период

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

- - - - - -

ИТОГО - - - -

Приложение 18 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа ЛевобережныйПриложение 18 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Программа муниципальных гарантий муниципального 
округа Левобережный на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муници-
пального округа Левобережный в 2018-2020 годах

№
п/п

Наименование
принципала

Цель гаранти-
рования

Сумма гарантиро-
вания (тыс. руб.)

Наличие
права
рег-
рессно-
го
требо-
вания

Иные 
условия
предо-
ставления
муници-
пальных
гарантий 
муници-
пального 
округа 
Левобе-
режный

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий муниципального округа Левобережный по возможным гаран-
тийным случаям в 2018-2020 годах

 №
п/п

Наиме-
нование
принци-
пала

Цель гаран-
тирования

Сумма
гаран-
ти-
рова-
ния
(тыс. 
руб.)

Объем бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных на 
исполнение муници-
пальных гарантий 
муниципального 
округа Левобереж-
ный по возможным 
гарантийным 
случаям (тыс. руб.)

Наличие
права
рег-
рессно-
го
требо-
вания

Иные условия
предоставле-
ния
муниципальных
гарантий 
муниципально-
го округа 
Левобережный

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

- ИТОГО - - - - - - -


