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ГЛАВНАЯ ТЕМА

К 77-ЛЕТИЮ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД МОСКВОЙ

Дорогие жители района Левобережный!

Кадеты школы № 167 имени маршала Л. А. Говорова — 
участники марша в честь Парада

Перед началом марша состоя‑
лась историческая реконструк‑
ция, которая напомнила москви‑
чам и гостям столицы о событиях 
Великой Отечественной войны, 
о стойкости, самоотверженности 
и мужественных подвигах совет‑
ских солдат и всего советского 
народа.

Обучающимся 8‑го и 10‑го ка‑
детских классов школы № 167 име‑

ни маршала Л. А. Говорова выпала 
честь стать участниками данного 
мероприятия и в сводном парад‑
ном расчете пройти по Красной 
площади, как шли ополченцы 
1941 года.

Кадеты школы № 167 имени 
маршала Л. А. Говорова — достой‑
ные наследники и продолжатели 
традиций своих прадедов. Каде‑
ты ведут активную общественную 

От всей души 
поздравляю вас с на‑
ступающими Новым 
годом и Рождеством 
Христовым!

Всем нам свой‑
ственно ждать на‑
ступления Нового 
года с особыми чув‑
ствами, с верой в то, 

что все неприятные моменты останутся в ста‑
ром году, а наступающий год окажется полон 
радостных событий, жизнь станет лучше, по‑
водов для радости будет больше, а проблем — 
гораздо меньше.

Непростым был уходящий 2018 год 
для меня и моих коллег. Не ошибусь, если ска‑
жу, что и для жителей района это был нелегкий 
год. Мы приняли с вами участие в подготовке 
и проведении выборов Президента РФ и вы‑
боров мэра Москвы, участвовали в публичных 
обсуждениях концепций развития нашего 
района, проводили районные и городские 
праздники, принимали активное участие в ра‑
ботах по озеленению, благоустройству дворов, 

7 ноября 2018 года, 
в День воинской сла‑
вы России, в Москве 
состоялся торжествен‑
ный марш в честь 77‑й 
годовщины легендар‑
ного военного парада 
1941 года на Красной 
площади.

строительству новых детских и спортивных 
площадок. Словом, делали все, чтобы наш рай‑
он был чистым, уютным и комфортным.

Насколько хорошо это получилось, су‑
дить вам — жителям района. Но с уверенно‑
стью можно сказать, что все хорошее и по‑
лезное, что было сделано, мы сделали вместе 
с вами и благодаря вам. Только от нас самих, 
от нашей целеустремленности и сплоченно‑
сти, от нашей активной гражданской пози‑
ции зависит, каким будет наш район, каким 
будет наш город!

Желаю, чтобы в новом году сбылись все 
наши самые заветные и смелые мечты! Пусть 
все доброе, что было в уходящем году, пре‑
умножится в наступающем! Пусть новый год 
принесет счастье, мир и удачу в каждый дом! 
Пусть будут здоровы и счастливы самые близ‑
кие и дорогие нам люди! Пусть у всех нас будет 
больше светлых и радостных дней в наступаю‑
щем 2019 году!

Глава муниципального 
округа Левобережный

Е. Е. РУСАНОВ

жизнь, участвуя в парадах, школь‑
ных мероприятиях, торжественных 
выездах, почетных караулах, вахтах 
памяти, музейной и поисковой ра‑
боте по увековечиванию памяти 
погибших воинов.

Подготовка к участию в торже‑
ственном марше включила в себя 
два месяца напряженных занятий 
по строевой подготовке и упорных 
тренировок.

9 ноября в школе № 167 имени 
маршала Л. А. Говорова прошло на‑

граждение парадного расчета, уча‑
ствовавшего в торжественном мар‑
ше, посвященном 77‑й годовщине 
военного парада на Красной пло‑
щади 7 ноября 1941 года. Директор 
школы Татьяна Альбертовна Тихо‑
нюк и почетный гость генерал‑лей‑
тенант Александр Иванович Суслов 
отметили хорошую подготовку ка‑
дет к параду и вручили памятные 
медали участникам парада.

Соб. инф.
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Депутаты поздравляют
Оглядываясь назад — на весь прошедший год — ясно видно, что новый состав депутатского корпуса 

нашего района достаточно активный и работоспособный. Радует неравнодушие коллег к жизни района 
и к его проблемам, желание достичь явных положительных результатов. Возникающие споры и проявле‑
ния настойчивости в отстаивании своего мнения на заседаниях Совета и в работе комиссий характери‑
зуют деятельность Совета по‑настоящему деловитой.

Хорошо, что район стал еще более праздничным. Вернулась «Масленица», заработала новая сцениче‑
ская площадка — «Ветеранский дворик», в летнюю культурную жизнь района пришли концерты духового 
оркестра. Отрадно, что участие во многих праздничных программах принимают не только профессио‑
налы, но и юные артисты нашего Левобережного района.

Встреча Нового года всегда была для меня исключительно семейной историей. Отсюда и традиция, спо‑
собствующая еще большему сплочению нашего семейства, — лепить пельмени в эти праздничные дни. Это 
всегда весело, задорно и по‑семейному тепло. Можно узнать за разговорами много новых историй, сюже‑
тов из жизни домочадцев. А главное в эти предновогодние часы — находиться рядом с любимыми и близ‑
кими тебе людьми, быть всем вместе в радостном ожидании новогодних чудес. Ну, а в том, что ароматные, 
вылепленные своими руками пельмени, это всегда еще и очень вкусно — можно не сомневаться!

Всем левобережцам хочу пожелать множества новых радостных встреч и открытий в новом году! 
Скрипучего снега и легкого морозца зимой! Прекрасных солнечных дней весной! Теплого, веселого и ра‑
дужного лета! Красивой и душевной осени!

Пусть всегда вас окружают люди добрые, умные, веселые и внимательные!
Удачи вам в наступающем новом году, и будьте здоровы!

Р.Л. ВАЙСМАН

Хочется отметить, на мой взгляд, значимые события 2018 года для жителей района Левобережный:
— Современный, комфортный, спортивный, пляж Левобережный.
— Начало реконструкции здания речного вокзала.
— Реконструкция кинотеатра «Нева».
— Выборы мэра Москвы и победа Сергея Семеновича Собянина.
— Открытие станции метро «Беломорская».
Праздничный рецепт к новогоднему столу:
Берем гуся или индоутку, разрезаем на удобные кусочки и слегка обжариваем. Далее берем кастрюлю, 

складываем обжаренного гуся или индоутку, добавляем два порезанных яблока, чернослив (горсть), лу‑
ковицу (1 большую), морковь (2 средних), чеснок (5 зубчиков), соль (по вкусу). Все это заливаем водой 
и доводим до кипения, переключаем на медленный огонь и тушим 3 часа. Праздничное блюдо готово!

Уважаемые жители района, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом!
Хорошего всем настроения, позитива, оптимизма.

О.В. ВОЙТОВА

Уходящий 2018 год был богат на события, имеющие прямое или косвенное отношение к каждому жи‑
телю нашего района. Основное, конечно, это выборы мэра и продолжение политики уплотнительной 
застройки Москвы, ухудшающей и без того не самые хорошие условия обитания жителей города.

Вместе с тем, хочется отметить, что городские власти хоть и со скрипом, но поворачиваются лицом 
в сторону улучшения городской среды. Открылись новые станции метрополитена, в районе созданы ка‑
чественные зоны массового отдыха, не без участия муниципальных депутатов меняются подходы к бла‑
гоустройству дворовых территорий района.

Хочу поздравить всех с наступающим 2019 годом и пожелать в новом году проявлять больше участия 
в делах района, в делах своего собственного двора и дома. Ведь каждый из нас — хозяин не только своей 
квартиры, но и окружающей ее территории. Помните, что если регулярно не заявлять о себе, то полу‑
чается, что нас как будто не существует. Московской власти нужна ваша обратная связь. Как ваш депутат 
я всегда готов прийти на помощь в случае, если не удается достучаться до городских властей самостоя‑
тельно. Вместе мы сможем сделать наш район лучше!

В.А. ГРЕХОВ
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Дорогие друзья!
Уходящий год был насыщенным и плодотворным. Он наполнил нас жизненной мудростью и силой.
Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим успехам и достижениям, принесет радость, 

взаимопонимание, согласие и любовь.
Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты.
Пусть наступающий новый 2019 год станет для всех вас годом новых свершений и достижений!
Счастья, здоровья, радости, успехов и всего самого наилучшего!

С.Ф. СЕМЕНЧЕНКО

Дорогие жители района!
С Новым годом поздравляю
и от всей души желаю:
тепла и добра, света и мира,
уюта семейного очага!
Пусть радует инфраструктура, чистые,светлые дворы
и зеленые улицы.
Пусть подарит Новый год в делах прироста без хлопот.

Т.А. ТИХОНЮК

Основные события года:
— решился вопрос с ремонтом помещения спортивного клуба «Вымпел» по адресу: Ленинградское 

шоссе,  д. 118, корп. 1;
— награждена благодарностью мэра.
Забавный новогодний случай:
Я люблю делать чудеса своими руками. Это было 15 лет назад. В маленькой деревне, в 60 километрах 

от Москвы, живет моя пожилая соседка по даче, которая зимой остается там совсем одна. В канун Нового 
года мы с мужем решили сделать ей сюрприз. Переоделись в Снегурочку и Деда Мороза, собрали в мешок 
подарки и отправились в путь. Правда, в мешок положили подарки не только для нее, а еще и разные по‑
дарки для детей — дудки, значки, брелоки, конфеты…

Но детей в тот раз не встретили и до соседки доехали быстро. Когда мы вошли к ней в дом и Дед Мороз 
громко прокричал: «Где здесь живет девочка Лида?», она выбежала из комнаты, от неожиданности у нее 
перехватило дыхание, и она тихо сказала: «Ко мне первый раз в жизни пришел настоящий Дед Мороз» 
и расплакалась… Мы вручили ей подарки и поехали домой. Только мы выехали на Дмитровское шоссе, 
как увидели патрульную машину ГАИ и одиноко стоящего постового. Идея подъехать и поздравить его 
родилась мгновенно. Нужно было видеть его глаза, когда к нему подъехала машина, из нее вышли Дед 
Мороз и Снегурочка и стали поздравлять его с Новым годом и вручили ему дудку. Он спросил: «Это что? 
Мне?!», и, получив утвердительный ответ, как маленький ребенок, стал дуть в эту дудку.

Праздничный рецепт к новогоднему столу:
Мой любимый салат, который я готовлю к новогоднему столу, — «Бело‑зеленый».
В этом салате чередуются продукты белого и зеленого цветов: отварной картофель, маринованные 

огурцы, отварная куриная грудка, зеленый горошек, брынза, зеленый лук и еще один слой отварного кар‑
тофеля. Каждый слой смазывается майонезом. Сверху украшаем свежим огурцом, нарезанным тонкими 
полукольцами, закрывая всю поверхность салата. Надеюсь, что и вам понравится.

Личные традиции:
К каждому Новому году я делаю маленькие открытки в виде елочных игрушек, пишу в них добрые по‑

желания и вешаю на елку. Все, кто в новогоднюю ночь приходит в дом, снимают для себя такую открытку 
и получают доброе пожелание, которое обязательно сбудется в новом году. Я в это верю.

Пожелания жителям района:
Желаю всем жителям района Левобережный стать волшебниками и творить чудеса своими руками. 

И тогда наш район будет самым лучшим. Здоровья вам, счастья, любви и удачи. И пусть все желания, что вы 
загадаете под бой курантов, сбудутся в новом году. С Новым годом!

Г.А. ЯКУНИНА
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Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1
О бюджете муниципального округа Левобережный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

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

1. Основные характеристики бюд‑
жета муниципального округа Левобе‑
режный

1. Утвердить основные характеристи‑
ки бюджета муниципального округа Лево‑
бережный на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета 
муниципального округа Левобережный 
в сумме 14 781,9 тыс. рублей,

2) общий объем расходов бюджета 
муниципального округа Левобережный 
в сумме 15 781,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального 
округа Левобережный в сумме 1 000,0 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристи‑
ки бюджета муниципального округа Лево‑
бережный на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый объем доходов бюд‑
жета муниципального округа Левобереж‑
ный на 2020 год в сумме 15 076,4 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 15 451,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета 
муниципального округа Левобережный 
на 2020 год в сумме 15 076,4 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные рас‑
ходы бюджета муниципального округа 
Левобережный в сумме 376,9 тыс. рублей, 
и на 2021 год в сумме 15 451,3 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расхо‑
ды бюджета муниципального округа Лево‑
бережный в сумме 772,6 тыс. рублей»;

3) общий объем дефицита (профици‑
та) бюджета муниципального округа Лево‑
бережный на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб‑
лей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Доходы бюджета муниципаль‑
ного округа Левобережный, главные 
администраторы доходов бюджета 
муниципального округа Левобереж‑
ный и главные администраторы ис‑
точников финансирования дефици‑
та бюджета муниципального округа 
Левобережный

1. Утвердить доходы бюджета му‑
ниципального округа Левобережный 
на 2019 год согласно Приложению 1 к на‑
стоящему Решению.

2. Утвердить доходы бюджета му‑
ниципального округа Левобережный 
на 2020 год и 2021 год согласно Приложе‑
нию 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень главных адми‑
нистраторов доходов бюджета муници‑
пального округа Левобережный — органов 
государственной власти города Москвы 
согласно приложению 3 к настоящему Ре‑
шению.

4. Утвердить перечень главных адми‑
нистраторов доходов бюджета муници‑
пального округа Левобережный — органов 
местного самоуправления города Москвы 
согласно приложению 4 к настоящему Ре‑
шению

5. Утвердить перечень главных адми‑
нистраторов источников финансирова‑
ния дефицита бюджета муниципального 
округа Левобережный согласно приложе‑

нию 5 к настоящему Решению.
6. В случае изменения состава и (или) 

функций главных администраторов дохо‑
дов бюджета муниципального округа Лево‑
бережный или главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Левобе‑
режный Совет депутатов муниципального 
округа Левобережный вправе вносить со‑
ответствующие изменения в утвержденные 
перечни главных администраторов доходов 
и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Левобе‑
режный и в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов и источни‑
ков финансирования дефицита бюджета му‑
ниципального округа Левобережный.

7. Назначение органов государствен‑
ной власти города Москвы и органов мест‑
ного самоуправления города Москвы глав‑
ными администраторами доходов бюджета 
муниципального округа Левобережный осу‑
ществляется в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.

3. Расходы бюджета муниципаль‑
ного округа Левобережный

1. Утвердить расходы бюджета му‑
ниципального округа Левобережный 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов по разделам, подразделам, це‑
левым статьям и видам расходов бюджет‑
ной классификации:

1) на 2019 год согласно приложению 6 
к настоящему Решению;

2) на 2020 год и 2021 год согласно 
приложению 7 к настоящему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального округа 
Левобережный на 2019 год и плановый пе‑
риод 2020 и 2021 годов:

1) на 2019 год согласно приложению 8 
к настоящему Решению;

2) на 2020 год и 2021 год согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.

4. Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
округа Левобережный

1. Утвердить источники финансиро‑
вания дефицита бюджета муниципального 
округа Левобережный на 2019 год и пла‑
новый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению.

5. Источники формирования 
доходов бюджета муниципального 
округа Левобережный

1. Доходы бюджета муниципального 
округа Левобережный в 2019 году и плано‑
вом периоде 2020 и 2021 годов формиру‑
ются за счет:

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

а) источником которых является на‑
логовый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и упла‑
та налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, заре‑
гистрированными в качестве индивиду‑
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво‑
катов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной прак‑
тикой в соответствии со статьей 227 Нало‑
гового 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 муници‑
пальных округов и компенсации затрат 
бюджетов муниципальных округов — 
по нормативу 100 процентов;

б) доходов от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступа‑
ют получатели средств бюджетов муни‑
ципальных округов — по нормативу 100 
процентов;

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

г) прочих денежных взысканий 
(штрафов) за неисполнение и ненадле‑
жащее исполнение поставщиком (испол‑
нителем, подрядчиком) условий муници‑
пальных контрактов — по нормативу 100 
процентов;

д) невыясненных поступлений — 
по нормативу 100 процентов;

3) безвозмездных поступлений, в том 
числе добровольных пожертвований 
и межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных округов из бюджета горо‑
да Москвы.

2. Утвердить нормативы отчисле‑
ний от налога на доходы физических лиц 
в бюджет муниципального округа Левобе‑
режный на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 
11 к настоящему Решению.

6. Нормативы обеспечения рас‑
ходных обязательств для определения 
минимальных расходов бюджета му‑
ниципального округа Левобережный

1. Утвердить нормативы обеспечения 
расходных обязательств для определения 
минимальных расходов бюджета муници‑
пального округа Левобережный на 2019, 
2020 и 2021 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 Москвы 
в порядке, определяемом Правительством 
Москвы, предоставляются межбюджетные 
трансферты в целях повышения эффек‑
тивности осуществления советами депу‑
татов муниципального округа Левобереж‑
ный переданных в соответствии с Законом 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного само‑
управления муниципальных округов в го‑
роде Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» государственных полно‑
мочий города Москвы.

2. Межбюджетные трансферты пре‑
доставляются на основании соглашения 
между органом исполнительной власти го‑
рода Москвы — главным распорядителем 
бюджетных средств и органом местного 
самоуправления муниципального округа 
Левобережный.

8. Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета муни‑
ципального округа Левобережный 
бюджетам бюджетной системы Рос‑
сийской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Россий‑
ской Федерации на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно прило‑
жению 15 к настоящему Решению.

9. Верхний предел муниципаль‑
ного внутреннего долга муниципаль‑
ного округа Левобережный, верхний 
предел долга по муниципальным га‑
рантиям муниципального округа Ле‑
вобережный

1. Установить верхний предел муни‑
ципального внутреннего долга муници‑
пального округа Левобережный:

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

2) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муни‑
ципального округа Левобережный в сумме 
0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муни‑
ципального округа Левобережный в сумме 
0,0 тыс. рублей.

10. Объем бюджетных ассигно‑
ваний, направляемых на исполне‑
ние публичных нормативных обя‑
зательств муниципального округа 
Левобережный

1. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на испол‑
нение публичных нормативных обяза‑
тельств, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб‑
лей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

11. Программа муниципальных 
внутренних заимствований муници‑
пального округа Левобережный

1. Утвердить Программу муници‑
пальных внутренних заимствований 
муниципального округа Левобережный 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 16 
к настоящему Решению.

12. Программа муниципальных 
внешних заимствований муници‑
пального округа Левобережный

1. Утвердить Программу муниципаль‑
ных внешних заимствований муниципаль‑
ного округа Левобережный на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 17 к настоящему 
Решению.

13. Программа муниципальных 
гарантий муниципального округа Ле‑
вобережный

1. Утвердить Программу муниципаль‑
ных гарантий муниципального округа 
Левобережный на 2019 год и плановый пе‑
риод 2020 и 2021 годов согласно приложе‑
нию 18 к настоящему Решению».

14. Особенности исполнения бюд‑
жета муниципального округа Левобе‑
режный

1. Установить, что полномочия 
по осуществлению отдельных функций 
по проведению операций по исполнению 
местного бюджета, а также обеспечение 
информационного взаимодействия между 
территориальными органами Федераль‑
ного казначейства и администраторами 
доходов местного бюджета передаются 
администрацией муниципального округа 
Левобережный Департаменту финансов 
города Москвы и осуществляются в со‑
ответствии с заключенным соглашением 
и распоряжением Правительства Москвы 
от 29.12.2005 № 2687‑РП «О кассовом об‑
служивании исполнения бюджетов города 
Москвы».

15. Внесение изменений в настоя‑
щее Решение

1. Изменения в настоящее Решение 
вносятся Решением Совета депутатов 
муниципального округа Левобереж‑
ный, принимаемым Советом депутатов 
муниципального округа Левобережный 
по представлению администрации муни‑
ципального округа Левобережный.

16. Резервный фонд
1. Утвердить резервный фонд 

на 2019 год в размере 30,0 тыс. рублей, 
на 2020 год в размере 30,0 тыс. рублей 
и на 2021 год в размере 30,0 тыс. рублей.

17. Опубликование настоящего 
решения

1. Опубликовать настоящее решение 
в муниципальной газете «Речной вокзал» 
и разместить на официальном сайте му‑
ниципального округа Левобережный в ин‑
формационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет».

18. Вступление настоящего Реше‑
ния в силу

1. Настоящее Решение вступает в силу 
с 1 января 2019 года

Глава муниципального
округа Левобережный

Е. Е. РУСАНОВ

Код главного 
администра‑
тора дохода

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019 год 
(тыс.руб.)

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 781,9

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 14 781,9

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 13 950,0

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

72,9 

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 759,0

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

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0

Всего доходов 14 781,9

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1
Доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2019 год

Код главного 
администра‑
тора доходов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма
(тыс.руб.)

2020 год 2021 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 076,4 15 451,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 15 076,4 15 451,3

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 исчис‑
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 14 100,0 14 400,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1
Доходы бюджета муниципального округа Левобережный на плановый период 2020 и 2021 годов
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Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Левобережный и виды (подвиды) доходовКод главного 
администра‑
тора доходов 

Доходов бюджета му‑
ниципального окру‑

га Левобережный
182  Федеральная налоговая служба

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, зани‑
мающихся 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

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходовКод главного адми‑

нистратора доходов
Доходов бюджета муниципаль‑

ного округа Левобережный 
900 администрация муниципального округа Левобережный 
900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 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 выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 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 федерального значения)

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 федерального значения 
900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03010 03 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го‑
родов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

900 2 18 60010 03 0000 150 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 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници‑
пальных образований городов федерального значения

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный — 
органов государственной власти города Москвы

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный — 
органов местного самоуправления города Москвы

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Левобережный и виды (подвиды) источниковГлавного администратора источников Источников дефицита бюджета муниципального округа Левобережный 

900 администрация муниципального округа Левобережный
900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный

Наименование Рз/
ПР ЦС ВР 2019 год 

(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 13 118,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни‑
ципального округа 0102 2 329,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 0102 31А 01 00000 2 153,6

Глава муниципального округа 0102 31А 01 00100 2 153,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121  1430,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 00100 122 89,3

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

0102 31А 01 00100 129 382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0102 31А 01 00100 244 252,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 175,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 01 01100 122 175,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ‑
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 170,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 0103 31А 01 00000 170,1

Совет депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 170,1
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекае‑
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0103 31А 01 00200 123 170,1

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1
Расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2019 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

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

76,4 101,3

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 Фе‑
дерации 900,0 950,0

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

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0

Всего доходов 15 076,4 15 451,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це‑
лях повышения эффективности осуществления советами депутатов му‑
ниципальных 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 ор‑
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 10 302,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 0104 31Б 01 00000 9 743,3

Глава администрации 0104 31Б 01 00100 2 108,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00100 121 1 430,0
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 де‑
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 31Б 01 00100 129 382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б 01 00100 244 226,2
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания му‑
ниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 00500 7 634,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 4 612,0
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 де‑
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 31Б 01 00500 129 1 393,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б 01 00500 244 1 267,7
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Наименование
Код 

ведом‑
ства

Рз/
ПР ЦС ВР 2019 год

(тыс. руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕ‑
РЕЖНЫЙ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 15 781,9
Общегосударственные вопросы 900 0100 13 118,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального округа 900 0102 2 329,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 0102 31А 01 00000 2 153,6

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 2 153,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 121  1430,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 00100 122 89,3

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

900 0102 31А 01 00100 129 382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31А 01 00100 244 252,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 01100 175,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 01100  122 175,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга‑
нов муниципальных образований

900 0103 170,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 0103 31А 01 00000 170,1

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 31А 01 00200 170,1

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2019 год

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 559,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 01 01100 122 559,1

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 287,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни‑
ципальных образований города Москвы 0113 31Б 01 00400 87,0

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 87,0
Прочие расходы по функционированию органов местного самоуправ‑
ления 0113 31Б 01 09900 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 31Б 01 09900 244 200,0
Культура, кинематография 0800 950,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 950,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804  35Е 01 00500 244 950,0
Социальная политика 1000 984,0
Пенсионное обеспечение 1001 493,2
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500 493,2
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 493,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 490,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 01800 490,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 01800 321 490,8

Средства массовой информации 1200 729,2
Периодическая печать и издательства 1202 628,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 35Е 01 00300 244 588,2
Уплата иных платежей 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 15 781,9

Наименование Рз/
ПР ЦС ВР

Сумма (тыс. руб.)
2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 0100 12 036,3 12 015,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального округа 0102 2 158,0 2 158,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0102 31А 01 00000 1 982,4 1 982,4

Глава муниципального округа 0102 31А 01 00100 1 982,4 1 982,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121  1430,0  1430,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 00100 122 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы‑
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го‑
сударственных (муниципальных) органов

0102 31А 01 00100 129 382,0 382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0102 31А 01 00100 244 100,0 100,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 175,6 175,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 01 01100 122 175,6 175,6

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

0103 189,0 189,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0103 31А 01 00000 189,0 189,0

Совет депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 189,0 189,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения от‑
дельных полномочий

0103 31А 01 00200 123 189,0 189,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру‑
гов в целях повышения эффективности осуществления совета‑
ми депутатов муниципальных округов переданных полномо‑
чий 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 исполнитель‑
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 9 372,3 9 351,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0104 31Б 01 00000 8 813,2 8 792,4

Глава администрации 0104 31Б 01 00100 1 982,4 1 982,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00100 121 1 430,0 1 430,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00100 122 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы‑
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го‑
сударственных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00100 129 382,0 382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б 01 00100 244 100,0 100,0
Обеспечение деятельности администрации МО в части со‑
держания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 31Б 01 00500 6 830,8 6 810,0

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1
Расходы бюджета муниципального округа Левобережный на плановый период 2020 и 2021 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор‑
ганов 0104 31Б 01 00500 121 4 612,0 4 612,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00500 122 352,0 352,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы‑
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го‑
сударственных (муниципальных) органов

0104 31Б 01 00500 129 1 393,0 1 393,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31Б 01 00500 244 463,8 443,0
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 здравоохранения 0104 35Г 01 01100 559,1 559,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 01 01100 122 559,1 559,1

Резервный фонд 0111 30,0 30,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципально‑
го округа 0111 32А 01 00000 30,0 30,0

Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 287,0 287,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со‑
вета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 01 00400 87,0 87,0

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 87,0 87,0
Прочие расходы по функционированию органов местного са‑
моуправления 0113 31Б 01 09900 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 31Б 01 09900 244 200,0 200,0
Культура, кинематография 0800 950,0 950,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 950,0 950,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 35Е 01 00500 244 950,0 950,0
Социальная политика 1000 984,0 984,0
Пенсионное обеспечение 1001 493,2 493,2
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Мо‑
сквы 1001 35П 01 01500 493,2 493,2

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 493,2 493,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 490,8 490,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 1006 35П 01 01800 490,8 490,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда‑
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 01800 321 490,8 490,8

Средства массовой информации 1200 729,2 729,2
Периодическая печать и издательства 1202 628,2 628,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 35Е 01 00300 244 588,2 588,2
Уплата иных платежей 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
Условно утверждаемые расходы 376,9 772,6

Итого расходы 15 076,4 15 451,3

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

900 0103 31А 01 00200 123 170,1

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 исполнитель‑
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 0104 10 302,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 00000 9 743,3

Глава администрации 900 0104 31Б 01 00100 2 108,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 31Б 01 00100 121 1 430,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00100 122 70,4

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

900 0104 31Б 01 00100 129 382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б 01 00100 244 226,2
Обеспечение деятельности администрации МО в части со‑
держания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31Б 01 00500 7 634,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 31Б 01 00500 121 4 612,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00500 122 352,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование
Код 

ведом‑
ства

Рз/
ПР ЦС ВР

Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕ‑
ВОБЕРЕЖНЫЙ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 15 076,4 15 451,3
Общегосударственные вопросы 900 0100 12 036,3 12 015,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 2 158,0 2 158,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 900 0102 31А 01 00000 1 982,4 1 982,4

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 1 982,4 1 982,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль‑
ных) органов 900 0102 31А 01 00100 121  1430,0  1430,0

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 ра‑
ботникам государственных (муниципальных) органов

900 0102 31А 01 00100 129 382,0 382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31А 01 00100 244 100,0 100,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 01100 175,6 175,6
Иные выплаты персоналу государственных (муници‑
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 01100 122 175,6 175,6

Функционирование законодательных (представи‑
тельных) органов государственной власти и предста‑
вительных органов муниципальных образований

900 0103 189,0 189,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 900 0103 31А 01 00000 189,0 189,0

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 31А 01 00200 189,0 189,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

900 0103 31А 01 00200 123 189,0 189,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль‑
ных округов в целях повышения эффективности 
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 ис‑
полнительных органов государственной власти субъ‑
ектов РФ, местных администраций

900 0104 9 372,3 9 351,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 00000 8 813,2 8 792,4

Глава администрации 900 0104 31Б 01 00100 1 982,4 1 982,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль‑
ных) органов 900 0104 31Б 01 00100 121 1 430,0 1 430,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни‑
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

900 0104 31Б 01 00100 122 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхова‑
нию на выплаты денежного содержания и иные вы‑
платы работникам государственных (муниципаль‑
ных) органов

900 0104 31Б 01 00100 129 382,0 382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б 01 00100 244 100,0 100,0

Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный на плановый период 2020 и 2021 годов

Код главного ад‑
министратора Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019 год (тыс.руб.)

Плановый период (тыс.руб.)
2020 год 2021 год

900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 000,0 0,0 0,0
900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 000,0 0,0 0,0
900 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 000,0 0,0 0,0

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова‑
ний городов федерального значения 1 000,0 0,0 0,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 1 000,0 0,0 0,0

Приложение 10 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального округа
Нормативы отчислений (проценты)

2019 год 2020 год 2021 год

Левобережный 0,751 0,7194 0,6918

Приложение 11 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Левобережный 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

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

900 0104 31Б 01 00500 129 1 393,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б 01 00500 244 1 267,7
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 здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 559,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 01 01100 122 559,1

Резервный фонд 900 0111 30,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципаль‑
ного округа 900 0111 32А 01 00000 30,0

Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 287,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со‑
вета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 01 00400 87,0

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 87,0
Прочие расходы по функционированию органов местного 
самоуправления 900 0113 31Б 01 09900 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0113 31Б 01 09900 244 200,0

Культура, кинематография 900 0800 950,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 950,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 35Е 01 00500 244 950,0
Социальная политика 900 1000 984,0
Пенсионное обеспечение 900 1001 493,2
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 01500 493,2
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 493,2
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 490,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед‑
шим на пенсию 900 1006 35П 01 01800 490,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда‑
нам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 01800 321 490,8

Средства массовой информации 900 1200 729,2
Периодическая печать и издательства 900 1202 628,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35Е 01 00300 244 588,2
Уплата иных платежей 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 15 781,9

Обеспечение деятельности администрации МО в ча‑
сти содержания муниципальных служащих для реше‑
ния вопросов местного значения

900 0104 31Б 01 00500 6 830,8 6 810,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль‑
ных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 4 612,0 4 612,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни‑
ципальных) 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 работ‑
никам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00500 129 1 393,0 1 393,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б 01 00500 244 463,8 443,0
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 559,1 559,1
Иные выплаты персоналу государственных (муници‑
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 01 01100 122 559,1 559,1

Резервный фонд 900 0111 30,0 30,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муни‑
ципального округа 900 0111 32А 01 00000 30,0 30,0

Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 287,0 287,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельно‑
сти Совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 01 00400 87,0 87,0

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 87,0 87,0
Прочие расходы по функционированию органов 
местного самоуправления 900 0113 31Б 01 09900 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0113 31Б 01 09900 244 200,0 200,0
Культура, кинематография 900 0800 950,0 950,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 950,0 950,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 35Е 01 00500 244 950,0 950,0
Социальная политика 900 1000 984,0 984,0
Пенсионное обеспечение 900 1001 493,2 493,2
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 1001 35П 01 01500 493,2 493,2

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 493,2 493,2
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 490,8 490,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 1006 35П 01 01800 490,8 490,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гра‑
жданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 01800 321 490,8 490,8

Средства массовой информации 900 1200 729,2 729,2
Периодическая печать и издательства 900 1202 628,2 628,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35Е 01 00300 244 588,2 588,2
Уплата иных платежей 900 1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор‑
мации 900 1204 101,0 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35Е 01 00300 244 101,0 101,0
Условно утверждаемые расходы 376,9 772,6
Итого расходы 15 076,4 15 451,3
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2019 год (тыс.руб.)
Плановый период (тыс.руб.)

2020 год 2021 год
Пенсионное обеспечение 10 01 493,2 493,2 493,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 01 01500 493,2 493,2 493,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 540 493,2 493,2 493,2

I. Привлечение заимствований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год
1 ‑ ‑ ‑ ‑

ИТОГО ‑ ‑ ‑
II. Погашение заимствований в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов (тыс.руб.)

№п/п Виды заимствований
Объем погашения средств (тыс. рублей)

2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год
1 ‑ ‑ ‑ ‑

ИТОГО ‑ ‑ ‑

I. Привлечение заимствований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс. единиц) Объем привлечения средств

2019 год
Плановый период

2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

ИТОГО ‑ ‑ ‑ ‑

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный в 2019—2021 годах

№ п/п Наименование 
принципала Цель гарантирования

Сумма гарантирования (тыс. руб.) Наличие права 
регрессного требования Иные условия предоставления муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный по возможным гарантийным случаям в 2019—2021 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель гаранти‑
рования

Сумма гарантирова‑
ния (тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муни‑
ципального округа Левобережный по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.) Наличие права регресс‑

ного требования

Иные условия предоставления муни‑
ципальных гарантий муниципально‑

го округа Левобережный2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
‑ ИТОГО ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

II. Погашение заимствований в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов
№п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. единиц) Объем погашения средств Дата погашения основного долга

2019 год
Плановый период

2019 год
Плановый период

2019 год
Плановый период

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

ИТОГО ‑ ‑ ‑ ‑

1. Норматив обеспечения расходных 
обязательств по полномочиям по решению 
вопросов местного значения, предусмотрен‑
ных пунктами 1‑4, 6, 10‑12, 16‑18, подпунк‑
тами «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 ор‑
ганизации местного самоуправления в го‑
роде Москве» в 2019 году установлен в сумме 
12 596,7 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения расходных обя‑

зательств по оплате проезда депутата Совета 
депутатов муниципального округа на всех 
видах городского пассажирского транспорта, 
за исключением такси и маршрутного такси, 
в 2019 году установлен в сумме 1 575 рублей, 
исходя из расчета 10 депутатов Совета депу‑

татов муниципального 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 ре‑
шению вопросов местного значения (за ис‑
ключением полномочий, указанных в пунк‑
тах 2‑3 настоящего приложения) в 2019 году 
установлен в сумме 37 рублей в расчете 
на одного жителя муниципального округа.

1. Норматив обеспечения расходных 
обязательств по полномочиям по решению 
вопросов местного значения, предусмотрен‑
ных пунктами 1‑4, 6, 10‑12, 16‑18, подпунк‑
тами «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 ор‑
ганизации местного самоуправления в го‑
роде Москве» в 2020 году установлен в сумме 
12 891,2 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения расходных обя‑

зательств по оплате проезда депутата Совета 
депутатов муниципального округа на всех 
видах городского пассажирского транспорта, 
за исключением такси и маршрутного такси, 
в 2020 году установлен в сумме 1 575 рублей, 
исходя из расчета 10 депутатов Совета депу‑

татов муниципального 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 ре‑
шению вопросов местного значения (за ис‑
ключением полномочий, указанных в пунк‑
тах 2‑3 настоящего приложения) в 2020 году 
установлен в сумме 37 рублей в расчете 
на одного жителя муниципального округа.

1. Норматив обеспечения расходных 
обязательств по полномочиям по решению 
вопросов местного значения, предусмотрен‑
ных пунктами 1‑4, 6, 10‑12, 16‑18, подпунк‑
тами «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 ор‑
ганизации местного самоуправления в го‑
роде Москве» в 2021 году установлен в сумме 
13 266,1 тыс. рублей.

2. Норматив обеспечения расходных обя‑

зательств по оплате проезда депутата Совета 
депутатов муниципального округа на всех 
видах городского пассажирского транспорта, 
за исключением такси и маршрутного такси, 
в 2021 году установлен в сумме 1 575 рублей, 
исходя из расчета 10 депутатов Совета депу‑

татов муниципального 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 ре‑
шению вопросов местного значения (за ис‑
ключением полномочий, указанных в пунк‑
тах 2‑3 настоящего приложения) в 2021 году 
установлен в сумме 37 рублей в расчете 
на одного жителя муниципального округа.

Приложение 12 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1

Приложение 13 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1

Приложение 14 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1

Приложение 15 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1

Приложение 16 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1

Приложение 17 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1

Приложение 18 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25.12.2018 г. № 15-1

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2019 год

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2020 год

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2021 год

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом муниципального округа Левобережный 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Левобережный 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа Левобережный 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов


