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Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа
Левобережный
от 03.11.2015 г.

№ 12-1

О проекте бюджета муниципального округа
Левобережный на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов
В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 Закона Российской Федерации № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления» и в целях обеспечения прав жителей муниципального округа
Левобережный на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О бюджете муниципального округа на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов» и в соответствии с Бюджетным кодексом 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 Левобережный от 18.11.2014 г. № 14-3, Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения «О бюджете муниципального округа Левобережный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (Приложение ).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О
бюджете муниципального округа Левобережный на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов» на 1 декабря 2015 года в 17.00 по адресу: ул. Флотская, д.1,
малый зал.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа
Левобережный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в следующем
составе:
Руководитель
рабочей группы:
Заместитель руководителя рабочей
группы
Секретарь рабочей
группы:

Депутат Совета депутатов МО Левобережный
Синиченко Т.Ж.
Глава администрации МО Левобережный Климова А.А.

Заведующий сектором по правовым и организационным
вопросам администрации МО Левобережный
Вязовский А.Г.
Члены рабочей
Главный бухгалтер-заведующий сектором администрагруппы:
ции МО Левобережный Кобякова Р.Р.
Бухгалтер-советник администрации МО Левобережный
Басова Н.А.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Речной вокзал».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф. Бутырину.

Глава муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырина
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 03.11.2015 г. № 12-1

ПРОЕКТ
О бюджете муниципального округа Левобережный
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии со статьями 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов решил:
1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Левобережный
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Левобережный:
1) на 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 14 578,4 тыс. рублей,
общий объем расходов в сумме 16 028,4 тыс. рублей, с превышением расходов над
доходами в сумме 1 450,0 тыс. рублей;
2) на 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 294,1 тыс. рублей,
общий объем расходов в сумме 16 294,1 тыс. рублей;
3) на 2018 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 14 578,4 тыс. рублей,
общий объем расходов в сумме 14 578,4 тыс. рублей.
2. Доходы бюджета муниципального округа Левобережный
1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно Приложению 1 к настоящему
Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный - органов государственной власти города Москвы
согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный – органов местного самоуправления города Москвы согласно приложению 3 к настоящему Решению

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный согласно приложению 4 к настоящему Решению.
5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Левобережный Совет депутатов муниципального округа Левобережный вправе
вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Левобережный.
6. Назначение органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления города Москвы главными администраторами доходов бюджета муниципального округа Левобережный осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Расходы бюджета муниципального округа Левобережный
1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Левобережный на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению
5 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
округа Левобережный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно
приложению 6 к настоящему Решению.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Левобережный
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Левобережный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
5. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Левобережный
1. Доходы бюджета муниципального округа Левобережный в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 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, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 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 муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов- по
нормативу 100 процентов;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;
в) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованных органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и Законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс
города Москвы об административных правонарушениях» - по нормативу 100 процентов;
г) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для
нужд муниципальных образований - по нормативу 100 процентов;
д) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов - по нормативу 100 процентов;
е) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
2. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в
бюджет муниципального округа Левобережный на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
6. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Левобережный
1. Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Левобережный на
2016, 2017 и 2018 годы согласно приложениям 9, 10 и 11 к настоящему Решению.
7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы
бюджету муниципального округа Левобережный
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1. Бюджету муниципального округа Левобережный из
бюджета города Москвы в порядке, определяемом Правительством Москвы, предоставляются межбюджетные трансферты в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципального округа Левобережный переданных в соответствии 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. Особенности исполнения
бюджета
муниципального
округа Левобережный
1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 18.11.2014 г. № 14-3
«Положение о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе муниципального округа
Левобережный» дополнительными основаниями для внесения в 2016 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Левобережный, связанными с особенностями исполнения бюджета

муниципального округа Левобережный, является:
1) поступление средств,
имеющих целевое назначение,
сверх объемов, утвержденных
частью 1 статьи 1 настоящего
Решения, в том числе:
а) субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов, включая остатки субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, не использованных на 1 января 2016 года, направляемых на увеличение
расходов бюджета муниципального округа Левобережный в соответствии с целями
их предоставления;
б) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, включая добровольные пожертвования, направляемых в том числе на:
увеличение объема бюджетных ассигнований соответствующему главному распорядителю бюджетных средств
для их последующего доведения до конкретного получателя и (или) использования по
целевому назначению;
2) принятие администрацией муниципального округа Левобережный решений об увеличении объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главным распорядителям
бюджетных средств, на оплату
заключенных муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
контрактов оплате в отчетном
финансовом году, за счет остатков средств бюджета муниципального округа Левобережный, образовавшихся на 1 января 2016 года, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на 1 января

2016 года бюджетных ассигнований на указанные цели;
3) перераспределение (использование) в установленном
порядке бюджетных ассигнований, предусмотренных по
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов
бюджетов:
а) на реализацию решений
по вопросам совершенствования структуры, организации
работы администрации муниципального округа Левобережный, осуществления органами
местного самоуправления полномочий, предоставления государственных
гарантий,
включая оплату труда, и начисления на выплаты по оплате
труда, и обеспечения комплекса мер безопасности на объектах, занимаемых органами
местного самоуправления;
4) перераспределение главными распорядителями бюджетных средств предусмотренных им объемов бюджетных
ассигнований в связи с уточнением по согласованию с Департаментом финансов города Москвы групп и подгрупп видов
расходов классификации расходов бюджетов;
5) использование в порядке, установленном представительным органом местного самоуправления, средств резервного фонда, предусмотренного
в бюджете муниципального
округа Левобережный;
6) увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией
в текущем финансовом году

бюджетных ассигнований на
оказание
государственных
услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному
распорядителю бюджетных
средств в текущем финансовом
году на указанные цели.
7) иные случаи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законами города Москвы.
2. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального округа Левобережный (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 Левобережный денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных муниципальных контрактов, исполнение которых предусмотрено с превышением утвержденных 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 муниципального округа Левобережный или финансового органа города Москвы;

3) оплата расходов муниципальных заказчиков на
размещение муниципальных
заказов в части оплаты услуг
специализированной организации по подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разработке и экспертизе
конкурсной документации
(документации об аукционе),
а также организационных
расходов по обеспечению работы комиссий по размещению муниципальных заказов
муниципального округа Левобережный, осуществляется за
счет средств, предусмотренных 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, соответствующего предмету проведения торгов.
9. Внесение изменений в
настоящее Решение
Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный, принимаемым Советом депутатов
муниципального округа Левобережный по представлению
администрации муниципального округа Левобережный.
10. Резервный фонд
Утвердить резервный фонд
на 2016 год в размере 30,0 тыс.
рублей.
11. Опубликование настоящего решения.
Опубликовать настоящее решение в газете «Речной вокзал».
12. Вступление настоящего
Решения в силу
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года

Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Доходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации

Наименование показателей
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2017 год 2018 год

1

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14 578,4 16 294,1 14 578,4

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов

14 578,4 16 294,1 14 578,4

1

01

02010

01

0000

110

13 900,4 15 500,1 13 900,4

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227,228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2

02

03000

00

0000

151

из них:
Субвенции бюджетам субъектов РФ и внутригородских муниципальных образований

2

02

04000

00

0000

151

2

02

04999

03

0000

151

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и внутригородских муниципальных
образований
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Всего доходов

50,0

60,0

50,0

628,0

734,0

628,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 578,4 16 294,1 14 578,4
Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный –
органов государственной власти города Москвы
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета
Код главного администра- Доходов бюджета муници- муниципального округа Левобережный и виды (подвиды) доходов
тора доходов
пального округа Левобережный
182
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227,228 Налогового кодекса Российской Федерации

Речной ВОКЗАЛ
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182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

3

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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Левобережный –
органов местного самоуправления города Москвы
Код бюджетной классификации
Код главного Доходов бюджета
администра- муниципального округа
тора дохоЛевобережный
дов
900
900
1 13 01993 03 0000 130

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов

администрация муниципального округа Левобережный
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов городов
федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов городов федерального значения
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
округов городов федерального значения (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
округов городов федерального значения (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных округов городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов городов федерального значения)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов городов
федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных округов городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных округов городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов городов федерального значения

900
900

1 13 02993 03 0000 130
1 14 03030 03 0000 410

900

1 14 03030 03 0000 440

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 23030 03 0000 140

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900
900

1 17 01030 03 0000 180
1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 01003 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0010 151

900

2 02 02999 03 0011 151

900
900

2 01 03000 03 0000 180
2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов
муниципальных округов городов федерального значения

900
900

2 07 03020 03 0000 180
2 08 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов городов федерального значения
Перечисления из бюджетов муниципальных округов городов федерального значения (в бюджеты муниципальных округов
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

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов муниципальных округов городов федерального значения

Дотации бюджетам муниципальных округов городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов
по реализации ими отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных округов городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Левобережный
Код бюджетной классификации
Главного администратора источников

Источников дефицита бюджета муниципального округа Левобережный

900

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Левобережный и виды (подвиды) источников
администрация муниципального округа Левобережный

900

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования

900

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Расходы бюджета муниципального округа Левобережный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Наименование

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы

0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
округа
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

ЦС

0102

31А 01 00000

0102
0102
0102
0102
0102

31А 01 00100
31А 01 00100
31А 01 00100
35Г 01 01100
35Г 01 01100

ВР

121
122
122

2016 год

Плановый период
2017 год

2018 год

13 938,6

14 140,3

12 424,6

1 387,8

1 387,8

1 387,8

1 335,8

1 335,8

1 335,8

1 335,8
1265,4
70,4
52,0
52,0

1 335,8
1265,4
70,4
52,0
52,0

1 335,8
1265,4
70,4
52,0
52,0

4
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Наименование

Рз/ПР

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Совет депутатов муниципального округа
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов и
референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Уплата иных платежей
Прочие расходы по функционированию органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный
вестник»
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

0103

ЦС

ВР

0103

31А 01 00000

0103
0103

31А 01 00200
31А 01 00200

0103

33А 04 00100

0103
0104

33А 04 00100

0104

31Б 01 00000

0104
0104
0104
0104
0104

31Б 01 00100
31Б 01 00100
31Б 01 00100
31Б 01 00100
31Б 01 00500

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0107
0107

31Б 01 00500
31Б 01 00500
31Б 01 00500
31Б 01 00500
35Г 01 01100
35Г 01 01100

0107
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113
0800
0804
0804
1001
1001
1001
1200
1202
1202
1202
12 04
12 04

123

880

121
122
244

121
122
244
852
122

35А 01 00100
35А 01 00100

244

32А 01 00000
32А 01 00000

870

31Б 01 00400

2016 год

Плановый период
2017 год

2018 год

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0
182,0

182,0
182,0

182,0
182,0

0,0

0,0

0,0

0,0
11 948,8

0,0
10 434,8

0,0
10 434,8

11 001,2

9 637,2

9 637,2

3 174,9
2 860,8
70,4
243,7
7 976,3

1 707,2
1309,0
70,4
327,8
7 930,0

1 707,2
1 309,0
70,4
327,8
7 930,0

5 292,2
563,2
2 115,9
5,0
797,6
797,6
0,0
0,0

5 392,2
563,2
1 969,6
5,0
797,6
797,6
1 715,7
1 715,7

5 392,2
563,2
1 969,6
5,0
797,6
797,6
0,0
0,0

0,0
30,0
30,0
30,0
390,0
90,0

1 715,7
30,0
30,0
30,0
390,0
90,0

0,0
30,0
30,0
30,0
390,0
90,0

90,0
300,0
300,0
1 120,6
1 120,6
1 120,6
192,2
192,2
192,2
841,0
740,0
700,0

90,0
300,0
300,0
1 120,6
1 120,6
1 120,6
192,2
192,2
192,2
841,0
740,0
700,0

31Б 01 00400
31Б 01 09900
31Б 01 09900

853

35Е 01 00500

244

35П 01 00900
35П 01 00900

540

35Е 01 00300

244

90,0
300,0
300,0
1 120,6
1 120,6
1 120,6
128,2
128,2
128,2
841,0
740,0
700,0

35Е 01 00300

853

40,0

40,0

40,0

244

101,0
101,0
16 028,4

101,0
101,0
16 294,1

101,0
101,0
14 578,4

35Е 01 00300

244

Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов по бюджетополучателям
(тыс. рублей)
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ
Общегосударственные вопросы

Код
ведом
ства

Рз/ПР

ЦС

ВР

2016 год

Плановый период
2017 год

2018 год

900
900

0100

16 028,4
13 938,6

14 578,4
14 140,3

14 578,4
12 424,6

900

0102

1 387,8

1 387,8

1 387,8

900

0102

31А 01 00000

1 335,8

1 335,8

1 335,8

900
900
900
900
900
900

0102
0102
0102
0102
0102
0103

31А 01 00100
31А 01 00100
31А 01 00100
35Г 01 01100
35Г 01 01100

1 335,8
1265,4
70,4
52,0
52,0
182,0

1 335,8
1265,4
70,4
52,0
52,0
182,0

1 335,8
1265,4
70,4
52,0
52,0
182,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
900
самоуправления
Совет депутатов муниципального округа
900
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници- 900
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий

0103

31А 01 00000

182,0

182,0

182,0

0103
0103

31А 01 00200
31А 01 00200

182,0
182,0

182,0
182,0

182,0
182,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

121
122
122

123
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Наименование

Код
ведом
ства
0103

Рз/ПР

ЦС

0103

33А 04 00100

0103

0103

33А 04 00100

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

900

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

900

0104

31Б 01 00000

Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900
900

0104
0104

31Б 01 00100
31Б 01 00100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

ВР

2016 год

5

Плановый период
2017 год

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 948,8

10 434,8

10 434,8

11 151,2

9 637,2

9 637,2

121

3 174,9
2 860,8

1 707,2
1309,0

1 707,2
1 309,0

31Б 01 00100

122

70,4

70,4

70,4

0104

31Б 01 00100

244

243,7

327,8

327,8

900

0104

31Б 01 00500

7 976,3

7 930,0

7 930,0

900

0104

31Б 01 00500

121

5 292,2

5 392,2

5 392,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104

31Б 01 00500

122

563,2

563,2

563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 01 00500

244

2 115,9

1 969,6

1 969,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31Б 01 00500

852

5,0

5,0

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0111
0111
0111
0113
0113

35Г 01 01100
35Г 01 01100

122

32А 01 00000
32А 01 00000

870

797,6
797,6
30,0
30,0
30,0
390,0
90,0

797,6
797,6
30,0
30,0
30,0
390,0
90,0

797,6
797,6
30,0
30,0
30,0
390,0
90,0

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0800
0804
0804
1001
1001
1001
1200
1202
1202

31Б 01 00400

853

31Б 01 09900

244

35Е 01 00500

244

35П 01 00900
35П 01 00900

540

35Е 01 00300

244

90,0
300,0
300,0
1 120,6
1 120,6
1 120,6
128,2
128,2
128,2
841,0
740,0
700,0

90,0
300,0
300,0
1 120,6
1 120,6
1 120,6
192,2
192,2
192,2
841,0
740,0
700,0

90,0
300,0
300,0
1 120,6
1 120,6
1 120,6
192,2
192,2
192,2
841,0
740,0
700,0

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник»
Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1202

35Е 01 00300

853

40,0

40,0

40,0

900

12 04

101,0

101,0

101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12 04

35Е 01 00300

244

101,0

101,0

101,0

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

880

31Б 01 00400

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ

900

Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов
и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

900
900
900

01 00
01 07
01 07

35А 01 00100

900

01 07

35А 01 00100

244

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
16 028,4

0,0
14 578,4

Приложение 7 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Левобережный на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс.рублей)
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

2016 год

Плановый период
2017 год

2018 год

01

00

00 00

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

1 450,0

0,0

0,0

01

05

00 00

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

1 450,0

0,0

0,0

01

05

02 00

00

0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 450,0

0,0

0,0

01

05

02 01

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов
города Москвы

1 450,0

0,0

0,0

1 450,0

0,0

0,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Приложение 8 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Левобережный
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
муниципального округа

Нормативы отчислений (проценты)
2016 год

2017 год

2018 год

Левобережный

0,8199

0,8646

0,7229
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Приложение 9 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Нормативы обеспечения расходных обязательств для
определения минимальных расходов бюджета
муниципального округа Левобережный на 2016 год
1. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 1618, 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 Москве» в 2016 году установлен в сумме 12 434,8 тыс.рублей.
2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата
Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, в 2016 году установлен в сумме 1 517 рублей, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 2016 году установлен в сумме 37 рублей в
расчете на одного жителя муниципального округа.
Приложение 10 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный

Нормативы обеспечения расходных обязательств для
определения минимальных расходов бюджета
муниципального округа Левобережный на 2017 год
1. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 1618, 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 Москве» в 2017 году установлен в сумме 12 434,8 тыс.рублей.
2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата
Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, в 2017 году установ-

лен в сумме 1 517 рублей, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 2017 году установлен в сумме 37 рублей в
расчете на одного жителя муниципального округа.
4. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19
части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» в
2017 году установлен в сумме 1 715,7 тыс. рублей.
Приложение 11 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 решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 1618, 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 Москве» в 2018 году установлен в сумме 12 434,8 тыс.рублей.
2. Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутата
Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, в 2018 году установлен в сумме 1 517 рублей, исходя из расчета 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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.

Призыв-2015

Заседание призывной комиссии района Левобережный
28 октября состоялось очередное заседание призывной комиссии района
Левобережный
(ул.Алабяна д. 5).
Согласно Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 28.03.1998
№ 53 “О воинской обязанности
и военной службе” (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2014
года) с 1 октября 2015 года
проводится осенний призыв
для граждан района призываемых на военную службу.
Гражданам, которые не
прошли службу в армии до достижения ими 27 лет без уважительной причины, военный
билет выдаваться не будет.
Вместо военного билета данные
граждане будут получать
справки, что они уклонились
от призыва на военную службу.

Так же, гражданин не может быть принят на гражданскую или муниципальную
службу, а служащий не может
находиться на гражданской

или муниципальной службе в
случае признания его не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, в соответст-

вии с заключением призывной
комиссии (за исключением
граждан, прошедших военную
службу по контракту).
Соответствующие изменения внесены в Федеральный
закон от 27 июля 2004 года
№79-ФЗ “О государственной
гражданской службе Российской Федерации”, а так же в
Федеральный закон от 2 марта
2007 года №25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской
Федерации”.
Для ребят, которые готовы
служить в рядах Вооруженных
сил Российской Федерации срок службы остается прежним – 1 год.
В настоящее время ребятам, проходящим службу в армии, разрешается пользоваться мобильными телефонами,
ходить в увольнение в гражданской форме одежде.

Гражданам, прошедшим
военную службу по призыву
и имеющим высшее образование, при прочих равных условиях предоставляется преимущественное право зачисления в организации, осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по
образовательным программам высшего образования в
области экономики и управления и соответствующим дополнительным профессиональным программам в рамках программ и проектов, утверждаемых Указом Президента и Правительством РФ,
в порядке и на условиях,
предусмотренных указанными программами и проектами.
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2014
года.

Спорт в районе
Турнир по настольному теннису
31 октября в спортивном зале Государственного бюджетного учреждения
«Спортклуб «Вымпел» им. О.П. Макарова (ул. Беломорская, д.10, корп.3),
состоялся турнир по настольному теннису, посвященный празднованию
Дня народного единства.
В данном мероприятии приняли участие жители района Левобережный города
Москвы до 18-ти лет. Соревнования прошли в интересной, бескомпромиссной
борьбе. Никто не хотел отдавать победу противнику.
Заслуженную победу в турнире одержал Музалев Егор, не проигравший ни одной партии, 2 - е место заняла Торяник Софья, 3 - е место – Донецкий Павел.
По окончании турнира победителю и призерам были вручены памятные подарки. Все участники мероприятия остались довольны проведенным с пользой
для здоровья временем.

24 октября в парке Дружбы прошел праздник для жителей района
Левобережный.
На аллее парка сотрудники клуба провели для детей спортивные эстафеты (перетягивание каната, бег на скорость, ведение мяча клюшкой для флорбола и многие другие), а также конкурс рисунка. Все участники праздника получили заряд
бодрости и хорошего настроения, а также сладкие призы.
Родители участников поблагодарили «СК «Вымпел» им. О.П. Макарова» за
проведенное мероприятие.

Речной ВОКЗАЛ
Встреча представителя отдела
соцзащиты населения района
Левобережный с жителями района
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Ночь Искусств в библиотеке № 22
Вечером 3 ноября библиотека № 22 (Ленинградское шоссе, дом 114)
со своими читателями и посетителями присоединилась к всероссийской
акции «Ночь искусств», которая проводилась в этом году в рамках года
Литературы в ночь с 3 на 4 ноября.
Так как, 4 ноября вся страна празднует День народного единства, акция прошла под девизом «Искусство объединяет». Для гостей праздника были приготовлены книжные выставки, посвященные различным видам искусств, выставка работ
членов кружка художественного творчества «Радуга соцветий», концерт с участием учащихся ДМШ им. К. Молчанова, а также детской спортивно - досуговой
студии «ДА».

30 октября в ГБУ ТЦСО «Ховрино» филиале Левобережный (Беломорская
ул., д. 1) состоялась очередная встреча представителя отдела социальной защиты населения района Левобережный с жителями района.
Заместитель начальника по вопросам социальной защиты населения Сергеева
С.В. в своем выступлении рассказала о работе районного отдела и ответила на интересующие вопросы посетителей Центра.
Государственное бюджетное учреждение Территориальный центр социального
обслуживания «Ховрино» филиал «Левобережный» является учреждением,
предназначенным для оказания различных видов социальной помощи и услуг инвалидам, одиноким престарелым гражданам и другим категориям населения,
нуждающимся в социальной поддержке.
В Центре функционирует 5 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение дневного пребывания, отделение
срочного социального обслуживания и сектор мобильной социальной службы.
Для посетителей Центра организована большая культурно-досуговая работа:
концерты, лекции, экскурсии, посещение театров по льготным ценам, работают
кружки и клубы.

Праздник осени

Ветераны получат единовременную
материальную помощь
Вступило в силу принятое 16 октября распоряжение Правительства
Москвы № 600-РП «Об оказании единовременной материальной помощи
в связи с 74-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой».
Согласно этому документу в ноябре одновременно с другими социальными выплатами будет произведена выплата единовременной материальной помощи в
размере 5000 рублей.
Её получат зарегистрированные в Москве по месту жительства:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- люди, награждённые медалью «За оборону Москвы»;
- люди, имеющие право на льготы в соответствии с распоряжением мэра Москвы от 2 ноября 1994 года № 545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной войны» (лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу в городе в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.);
- учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО г. Москвы в
период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;
- люди, принимавшие участие в строительстве оборонительных рубежей под
Москвой.
Гражданам, имеющим право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна выплата. Пенсионерам, являющимся
получателями социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного либо временного круглосуточного проживания в государственных организациях социального обслуживания, указанная единовременная материальная помощь выплачивается в полном размере.
Лицам, выехавшим для проживания за пределы Российской Федерации (независимо от факта снятия с регистрационного учёта в Москве), а также лицам, отбывающим наказание по приговору суда в исправительных учреждениях либо находящимся по судебному решению на принудительном лечении в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь, единовременная выплата не производится.

Прокуратура информирует

28 октября в дошкольном отделении № 6 ГБОУ СОШ № 158 (ул. Смольная
д. 61А) прошло праздничное мероприятие «Краски осени».
В осеннем празднике приняли активное участие дети подготовительной группы. В зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. Дети водили хоровод,
пели песенки об осени, играли в веселые игры, читали стихи и танцевали. Праздник удался на славу!

По инициативе Головинской межрайонной
прокуратуры строительная компания
заплатит почти 14 млн. рублей в качестве
штрафа за нарушение миграционного
законодательства
Головинская межрайонная прокуратура совместно с территориальными
подразделениями ФМС провела проверку соблюдения миграционного
законодательства на строительном объекте, расположенном на
Ленинградском шоссе столицы.
Установлено, что строительство по указанному адресу осуществляет ООО
«Эста-Констракшен».
При этом выявлен факт незаконного привлечения к труду 30 граждан Республики Узбекистан при отсутствии у них разрешений на осуществление трудовой
деятельности на территории Российской Федерации.
По факту выявленных нарушений Головинский межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО «Эста-Констракшен» и должностного лица, ответственного за прием на работу на объекте, 60 дел об административном правонарушении
по ч. 4 ст. 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановлениями органа миграционного контроля организация и ответственное должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде
штрафов на общую сумму 13 млн. 700 тыс. рублей.

В.Г. Антонов-Романовский, межрайонный прокурор
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Прокуратура информирует
Результаты работы Головинской межрайонной прокуратуры
г. Москвы за 9 месяцев 2015 года в сфере надзора за соблюдением
законодательства о несовершеннолетних
Головинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы на
постоянной основе осуществляется надзор за
исполнением законодательства о несовершеннолетних.
За 9 месяцев 2015 года в деятельности поднадзорных органов внутренних дел, образовательных учреждений, органов опеки и попечительства,
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, иных организаций и учреждений выявлен ряд нарушений действующего законодательства о несовершеннолетних в сферах образования, защиты семьи, охраны жизни и

здоровья детей, профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
применения норм административного законодательства при
привлечении несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) к административной ответственности
за совершение правонарушений.
По результатам 126 плановых и внеплановых прокурорских проверок и надзора за исполнением федерального законодательства о несовершеннолетних выявлено 280 нарушений закона. В целях устранения нарушений внесено 45
представлений, по итогам рас-

смотрения которых 23 должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности. На противоречащие закону нормативные акты внесены 15 протестов. В защиту интересов несовершеннолетних
суд направлено 3 исковых заявления, по результатам рассмотрения которых требования прокурора удовлетворены,
руководителям поднадзорных
учреждений и организаций
объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушения закона, по возбужденным
прокурором делам об административных правонарушениях
к административной ответственности привлечено 4 лица.

По результатам рассмотрения
постановления прокурора о направлении материала в орган
дознания для решения вопроса
об уголовном преследовании
Головинским ОСП УФССП
России по Москве в отношении
отца несовершеннолетнего по
факту неуплаты алиментов в
интересах последнего возбуждено уголовное дело.
Надзором за исполнением
уголовно-процессуального законодательства по уголовным
делам и доследственным проверкам по сообщениям о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, прокуратурой выявлено 22 нарушения закона,

отменены постановление о
возбуждении уголовного дела
и 8 решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Анализ выявленных нарушений
показал, что большинство нарушений допущено при проведении доследственных проверок.
Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних является и остается
приоритетным направлением
деятельности Головинской
межрайонной прокуратурой г.
Москвы.

Межрайонный прокурор
старший советник юстиции
В.Г. Антонов-Романовский

Борьба с коррупцией – приоритетная задача для всех и каждого!
Владимир Путин:
«Антикоррупционная политика государства должна
основываться на принципе
неотвратимости наказания
за правонарушения. На всех
направлениях борьбы с коррупцией надо действовать
последовательно, наступательно».

В нашей стране все активнее и жестче набирает обороты борьба с коррупцией во
всех её проявлениях. Опасность коррупции для государства и общества огромна!
Каждый честный гражданин нашей страны, каждый,
кому дороги ее будущее и авторитет, должен помнить об
этой угрозе. Каждый, кто хочет стабильных условий для
честного труда, приложения
своих знаний, энергии и
творческой фантазии, каждый, кто мечтает о том, чтобы его дети и близкие имели
возможность и в будущем
полноценно пользоваться
плодами цивилизованных
рыночных отношений в
демократическом, гражданском обществе, должен хорошо понимать, к каким тяжелым последствиям способны привести преступность и коррупция, если на их
пути своевременно не поставить необходимый заслон, то

всем этим планам не суждено сбыться.
Исторический опыт и современная практика позволяют ясно представить себе те угрозы безопасности,
которые несёт корруп ция.
Они подтачивают моральные
устои
общества,
дезориенти руют гражданскую позицию ее членов,
создают предпосылки к
формированию негативного отношения к осуществляемым в стране преобразованиям.
В нашей стране мощным
противодействием коррупции является системный
подход в реализуемой государством антикоррупционной политике, которая изложена в Национальном
Плане
противодействия
коррупции на 2014-2015 годы, утвержденном 11 апреля 2014 года Указом Президента Российской Федерации № 226.
В целях реализации антикоррупционного законодательства Российской Федерации Департаментом по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности города Москвы принимаются
действенные меры, направленные на реализацию меро-

приятий противодействия
коррупции.
Для выполнения задач по
противодействию коррупции создан отдел по работе
с персоналом, профилактики коррупционных и иных
правонарушений, который
является структурным подразделением Департамента по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы и
ГУ МЧС России по г. Москве.
Отдел, обеспечивающий и
осуществляющий в пределах своей компетенции
функции в сфере профилактики коррупционных и иных
правонарушений, обеспечения деятельности по соблюдению государственными
служащими запретов, ограничений, обязательств и
требований к служебному
поведению.
В целях реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности города Москвы и
ГУ МЧС России по г. Москве,
функционирует «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции:
Телефон: 8-495-637-22-22.

Правила приема сообщений по «телефону доверия»
По «телефону доверия» по
вопросам противодействия
коррупции принимается и
рассматривается информация о фактах:
- коррупционных проявлений в действиях сотрудниках
Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города
Москвы и ГУ МЧС России по
г. Москве;
- наличия конфликта интересов в действиях сотрудниках Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города
Москвы и ГУ МЧС России по
г. Москве;
- несоблюдения сотрудниками Департамент по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города
Москвы и ГУ МЧС России по
г. Москве, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской
Федерации.
На территории г. Москвы
осуществляет деятельность
отдел по вопросам противодействия коррупции Департамент по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности города Москвы и ГУ МЧС России по г.
Москве.
Контактный
телефон:
8-495-622-90-64; 8-495-62290-61
Обращение может быть
направлено посредством
заполнения электронной
формы.
Не рассматриваются:
анонимные
обращения
(без указания фамилии гражданина, направившего обращение);
обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
обращения, не касающиеся коррупционных действий
федеральных государственных гражданских служащих
Минтруда России и руководителей организаций, находящихся в ведении Минтруда
России.
Конфиденциальность обращения гарантируется.
Обращаем внимание на то,
что статьей 306 Уголовного
кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за
заведомо ложный донос о
совершении преступления

Головинская межрайонная прокуратура осуществляет надзор
за расследованием уголовного дела в отношении водителя,
повторно управлявшего автомобилем в пьяном виде
В целях повышения уровня безопасности на дорогах страны, для
защиты жизни и здоровья участников дорожного движения с 1 июля
2015 года вступил в законную силу
Федеральный закон № 528 от 31
декабря 2014 г., согласно которому
Уголовный кодекс РФ дополнен
статьей 264.1 (нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию).

Речной ВОКЗАЛ

Отдел дознания ОМВД России по
району Ховрино г. Москвы один из первых в столице возбудил уголовное дело
по данной статье, надзор за расследованием которого осуществляет Головинская межрайонная прокуратура.
Так, по версии дознания 25 июля
2015 года 31-летний москвич Андрей
Серебрянский в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля
«Шевроле Круз», и на Зеленоградской

улице столицы был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД по САО ГУ МВД
России по г. Москве.
При этом он уже привлекался к административной ответственности по
ч. 1 ст. 12.26 (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, од-

нако должных выводов не сделал и
продолжил подвергать опасности
жизнь участников дорожного движения.
В настоящее время Серебрянский
привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
Работа на данном направлении продолжается.
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