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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2015   № 14/08

О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

«О бюджете муниципального округа Нагатинский затон на 2016 год и на плановый период 2017–2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос -

сий ской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунк-
том 1 части 10 статьи 35 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Рос сийской Федерации», законами
города Мо ск вы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», статьей 15 Устава муници-
пального округа На га тин ский затон, Положе ни ем
о бюджетном процессе муниципального округа
Нагатинский затон, утвержденного решением
Советом депутатов муниципального округа На га -
тинский затон от 16 октября 2014 года № 14/04,
Совет депутатов муниципального округа Нага -
тин ский затон решил:

1. Одобрить проект решения Совета депута-
тов муниципального округа Нагатинский затон
«О бюджете муниципального округа На га тин -
ский затон на 2016 год и на плановый период
2017–2018 годов» (приложение № 1).

2. Принять к сведению Пояснительную запис-
ку к проекту решения Совета депутатов «О бюд-
жете муниципального округа Нагатинский затон

в городе Москве на 2016 год и на плановый
период 2017– 2018 годов» (Приложение № 2).

3. Опубликовать в газете «Нагатинский Затон.
День за Днем» настоящее решение, порядок учета
предложений по проекту бюджета муници-
пального округа Нагатинский затон на 2016 год
и на плановый период 2017–2018 годов, а так -
же порядок участия граждан в его обсуждении,
дату, время и адрес места проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта решения
Совета депутатов муниципального округа Нага -
тинский затон «О бюджете муниципального
округа Нагатинский затон на 2016 год и на пла-
новый период 2017–2018 годов», контактные
телефоны ответственных лиц за прием и обра-
ботку предложений по проекту решения Со ве та
депутатов муниципального округа Нага тин ский
затон «О бюджете муниципального округа Нага -
 тин ский затон на 2016 год и на плановый период
2017–2018 годов» и проведение публичных
слушаний.

4. Организовать обсуждение населением муни -
ципального округа Нагатинский затон проекта
бюд жета муниципального округа Нага тинский
затон на 2016 год и на плановый период
2017–2018 годов. 

5. Назначить публичные слушания по проекту
ре  ше ния Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон «О бюджете муници-
пального ок ру га Нагатинский затон на 2016 год
и на плановый период 2017–2018 годов» на
14 декабря 2015 года. 

6. Прием предложений граждан по проекту
решения осуществляется по адресу ул. Судо -
строи тельная, д. 49, корп. 3, каб. 5 (помещение
аппарата Совета депутатов) с 20 ноября по 11
декабря 2015 года (с 09 ч.00 мин до 12 ч.00 мин).

7. Контактное лицо Москалев Вячеслав Вла -
ди ми рович, т/ф (499) 616-57-13, адрес элек-
тронной почты – munnz@mail.ru.

8. Публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Нага -
тин ский затон «О бюджете муниципального
округа Нагатинский затон на 2016 год и на
плановый период 2017–2018 годов» провести
14 декабря 2015 года в помещении аппарата
Совета депутатов муниципального округа На -
га тинский затон: ул. Судо строи тель ная, д. 49,
корп. 3, с 15 ч. 00 мин до 17 ч 00 мин.

9. Поручить информационное и организа-
ционное обеспечение публичных слушаний,
прием и обработку поступающих предложений

по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Нага тинский затон «О бюдже-
те муниципального округа Нагатинский затон
на 2016 год и на плановый период 2017–
2018 годов» врио руководителя аппарата Со вета
депутатов муниципального округа Нагатин ский
затон В.В. Москалеву. 

10. Создать рабочую группу по организации
и проведению публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Нагатинский затон «О бюджете муниципального
округа Нагатинский затон на 2016 год и на плано-
вый период 2017–2018 годов» (приложение № 3).

11. В соответствии с Соглашением № 215
от 11 сентября 2015 года с Контрольно-счетной
палатой Москвы направить проект решения
«О бюджете муниципального округа Нагатин -
ский затон на 2016 год и на плановый период
2017–2018 годов» на проведение экспертизы
для осуществлении оценки (анализа) его соот-
ветствия по составу и содержанию требованиям
нормативных правовых актов РФ, города Москвы
и муниципальных правовых актов.

12. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Нагатинский затон М.В. Львова.

Глава  муниципального округа Нагатинский затон                                                                                     М.В. Львов

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов  муниципального

округа Нагатинский затон 
от  19 ноября 2015 года № 14/08

О бюджете 
муниципального округа Нагатинский затон на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10
статьи 35 Феде рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федера ции», зако нами города Москвы от 6 нояб -
ря 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», от 10 сентября 2008 № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 15
Устава муниципального округа Нагатинский затон, Положением
о бюджетном процессе муниципального округа Нага тин ский
затон, утвержденного решением Советом депутатов муниципаль-
ного округа Нагатинский затон от 16 октября 2014 года № 14/04,
Закона города Москвы от ___ ________________ 2015 г. №___
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов», Совет депутатов муниципального округа Нага тин -
ский затон решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Нагатинский затон
на 2016 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

СТАТЬЯ 1. Характеристики бюджета муниципального округа

1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального
округа на 2016 год в сумме 1 515 864,4 тыс. рублей; на 2017 год
в сумме 19 581,5 тыс. рублей; на 2018 год 15 863,9 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета муниципального округа
на 2016 год в сумме 15 863,9 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденный расходы 0,5 тыс. рублей; на 2017 год в сумме
19 580,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды 1,0 тыс. рублей; на 2017 год 15 863,9 тыс. рублей.

Бюджет сбалансирован.
В бюджете муниципального округа Нагатин ский затон на 2016 год

и плановый период 2017 и 2018 годов отсутствуют разделы:
– адресная инвестиционная программа на 2016 год и плановый

период 2017 и 2018 годов (в связи с отсутствием в перечне
вопросов местного значения полномочий на затраты капитального
характера - строительство новых объектов и капитальный ремонт
объектов);

– план развития муниципального сектора экономики на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов (в связи с отсутствием
муниципальных предприятий);

– структура муниципального долга и программа внутренних
и внешних заимствований для покрытия дефицита бюджета на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (в связи с их
отсутствием);

– оценка потерь бюджета от представленных налоговых льгот
(предоставление налоговых льгот не входит в компетенцию
органов местного самоуправления).

СТАТЬЯ 2. Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования

Доходы бюджета муниципального округа (приложение №№ 1-3).
В составе источников финансирования бюджета муниципаль-

ного округа Нагатинский затон учитываются:
1) отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент, за иск лю чением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуще -
ст вля ются в соответствии со статьями 227, 227` и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации, зачисляемых по нормативам;

2) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет муниципаль-
ного образования, в части:

а) доходы от компенсации затрат бюджета муниципального округа;
б) средства от распоряжения и реализации конфискованного

и иного имущества, обращенного в доход муниципального
округа (в части реализации основных средств и материальных
запасов по указанному имуществу);

в) доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателем по договору страхования
выступает получатель средств бюджета муниципального округа;

г) прочие денежные взыскания (штрафы) за неисполнение
и ненадлежащее исполнение по ставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) усло вий муниципальных контрактов;

д) прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюд жет муници-
пального округа, в части невыясненных поступлений;

3) субвенции бюджету муниципального округа из бюджета
города Москвы для осуществления переданных полномочий
города Москвы;

4) безвозмездные поступления в бюджет муниципального
округа от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольные пожертвования.

Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального округа - органов государственной власти российской
Федерации (приложение №№ 4-6).

Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального округа – органов местного самоуправления (приложение
№№ 7-9).

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюд жета муниципального округа
(приложение №№ 10-12).

СТАТЬЯ 3. Расходы бюджета муниципального округа

1) Расходы бюджета муниципального округа по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации (приложение №№ 13-15).

2) Ведомственная структура расходов муниципального округа
(приложение №№ 16-18).

СТАТЬЯ 4. Особенности исполнения бюджета муниципального
округа Нагатинский затон

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Феде ра ции основанием для
внесения в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального округа Нагатинский затон является:

1) поступление средств из бюджета города Москвы и бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов в соответствии
с федеральными законами, постановлениями Правительства
Рос сийской Феде рации и на основании уведомлений главных
распорядителей средств местного бюджета;
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2) реализация решений, принимаемых Советом депутатов по
вопросам совершенствования структуры, организации работы
аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатин ский
затон;

3) принятие Советом депутатов решений о направлении бюд-
жетных ассигнований, предус мот ренных аппарату Совета депу-
татов муниципального округа Нагатинский затон на обеспечение
мероприятий, осуществляемых в рамках программ социально-
экономического развития муниципального образования;

4) принятие Советом депутатов решений о направлении бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных аппарату Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон по подразделу «Другие
общегосударственные вопросы» раздела «Обще госу дар ст -
венные вопросы» классификации расходов бюджета на прочие
мероприятия по реализации государственных функций, связанных
с обще государственным управлением;

5) уточнение видов расходов главным распорядителем средств
бюджета муниципального округа Нагатинский затон.

6) Полномочия по осуществлению отдельных функций по про-
ведению операций по исполнению местного бюджета, а также
обеспечение информационного взаимодействия между террито-
риальным органом Федерального казначейства и администратором
доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета Депу -
та тов муниципального округа Нагатинский затон Депар та мен ту
Финансов города Москвы и осуществляются в соответствии
с заключенным соглашением. 

СТАТЬЯ 6. Учет средств, поступающих во временное распоряже-
ние учреждений муниципального округа Нагатинский затон.

1) Средства в валюте Российской Федерации, поступающие
во временное распоряжение бюджетных и казенных учреждений

муниципального округа Нагатинский затон в соответствии
с правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами
города Москвы, учитываются на лицевых счетах, открытых им
в финансовых органах города Москвы, в порядке, установленном
Прави тель ст вом Москвы.

2) Операции со средствами, указанными в части 1 настоящей
статьи, осуществляются на счетах, открываемых финансовым
органом муниципального округа Нагатинский затон в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нагатинский

затон. День за днем».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на главу муниципального округа Нагатинский затон
М.В. Львова

Глава  муниципального округа Нагатинский затон                                                                                     М.В. Львов

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

от  ______ 2015 года №___/__

Доходы 
бюджета внутригородского муниципального округа на 2016 год 

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

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15 864,4
в том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 864,4
из них:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 864,4
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 15 864,4

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227` и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:
ИТОГО ДОХОДОВ 15 864,4

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

от  ______ 2015 года №__/__ 

Доходы 
бюджета внутригородского муниципального округа на 2017 год 

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

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 19 581,5
в том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19 581,5
из них:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19 581,5
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 19 581,5

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227` и 228 Налогового кодекса Российской Федерации в том числе:
ИТОГО ДОХОДОВ 19 581,5

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

от _________ 2015 года №___/___ 

Доходы 
бюджета внутригородского муниципального округа на 2018 год 

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

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15 863,9
в том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 863,9
из них:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 863,9
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` и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 15 863,9
ИТОГО ДОХОДОВ 15 863,9

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

от _________ 2015 года №___/___ 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон – 

органов государственной власти Российской Федерации на 2016 год 

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)   
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Приложение № 5 
к решению Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

от _________ 2015 года №___/___ 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон – 

органов государственной власти Российской Федерации на 2017 год 

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)   

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

от _________ 2015 года №___/___ 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон – 

органов государственной власти Российской Федерации на 2018 год 

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)   

Приложение № 7
к решению Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

от  ______ 2015 года №__/__  

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон - 

органов местного самоуправления на 2016 год 

Код бюджетной классификации

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

доходов

доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 
900 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 1 16 32030 03 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов 

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

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт–Петербурга
900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей.

Приложение № 8
к решению Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

от  ______ 2015 года №__/__  

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон - 

органов местного самоуправления на 2017 год 

Код бюджетной классификации

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

доходов

доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 
900 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32030 03 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

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

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
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Приложение № 10
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от  ______ 2015 года №__/__ 

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Нагатинский затон на 2016 год 

Код главы Код группы, подгруппы, статьи, и вида источника Наименование

900 муниципальный округ
900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 11
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от  ______ 2015 года №__/__ 

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Нагатинский затон на 2017 год 

Код главы Код группы, подгруппы, статьи, и вида источника Наименование

900 муниципальный округ
900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Код бюджетной классификации

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

доходов

доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 
900 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 1 16 32030 03 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов 

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

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга
900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт–Петербурга
900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей.

Приложение № 9
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от  ______ 2015 года №__/__  

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон - 

органов местного самоуправления на 2018 год 

Код бюджетной классификации

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

доходов

доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт–Петербурга
900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей.
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от  ______ 2015 года №__/__ 

Перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Нагатинский затон на 2018 год 

Код главы Код группы, подгруппы, статьи, и вида источника Наименование

900 муниципальный округ
900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Наименование Рз/Пр ЦС ВР Сумма 
(тыс. руб.)

аппарат Совета депутатов 15 863,9
Общегосударственные вопросы 01 11 485,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования 0103 236,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 01 02 236,6
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А 01 02 236,6
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 31А 01 02 244 236,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 11 069,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 31Б 00 00 10 603,9
Территориальные органы 0104 31Б 01 00 10 603,9
Руководитель аппарата 0104 31Б 01 01 1 545,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 01 121 1 365,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 01 122 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 01 244 109,6
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 0104 31Б 01 05 9 058,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 2 769,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 244 6 002,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 31Б 01 05 853 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 11 466,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 01 11 122 466,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 32А 01 00 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 32А 01 00 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
Реализация других функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 04 129,3
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 04 244 129,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 35А 01 01 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 35А 01 01 244 0,0
Культура и кинематография 08 2 551,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2 551,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35Е 01 05 2 551,9
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 0804 35Е 01 05 244 2 551,9
Социальная политика 10 809,7
Пенсионное обеспечение 1001 429,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 09 429,6
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 09 540 429,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 380,1
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 18 380,1
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 18 321 380,1
Средства массовой информации 12 1 016,5
Периодическая печать и издательства 1202 139,0
Информирование жителей округа 1202 35Е 01 03 139,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е 01 03 244 99,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 01 03 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 877,5
Информирование жителей округа 1204 35Е 01 03 877,5

Приложение № 13
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от  ______ 2015 года №__/__  

Расходы бюджета 
муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год

Наименование Рз/Пр ЦС ВР Сумма 
(тыс. руб.)

аппарат Совета депутатов 19 580,5
Общегосударственные вопросы 01 15 202,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования 0103 236,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 01 02 236,6

Приложение № 14
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от  ______ 2015 года №__/__  

Расходы бюджета 
муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год
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Наименование Рз/Пр ЦС ВР Сумма 
(тыс. руб.)

аппарат Совета депутатов 15 863,9
Общегосударственные вопросы 01 11 485,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования 0103 236,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 01 02 236,6
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А 01 02 236,6
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 31А 01 02 244 236,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 11 069,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 31Б 00 00 10 603,9
Территориальные органы 0104 31Б 01 00 10 603,9
Руководитель аппарата 0104 31Б 01 01 1 545,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 01 121 1 365,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 01 122 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 01 244 109,6
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 0104 31Б 01 05 9 058,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 2 769,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 244 6 002,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 31Б 01 05 853 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 11 466,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 01 11 122 466,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 32А 01 00 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 32А 01 00 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
Реализация других функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 04 129,3
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 04 244 129,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 35А 01 01 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 35А 01 01 244 0,0
Культура и кинематография 08 2 551,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2 551,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35Е 01 05 2 551,9
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 0804 35Е 01 05 244 2 551,9
Социальная политика 10 809,7
Пенсионное обеспечение 1001 429,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 09 429,6
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 09 540 429,6

Приложение № 15
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от  ______ 2015 года №__/__  

Расходы бюджета 
муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации на 2018 год

Наименование Рз/Пр ЦС ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А 01 02 236,6
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 0103 31А 01 02 244 236,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 11 069,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 31Б 00 00 10 603,9
Территориальные органы 0104 31Б 01 00 10 603,9
Руководитель аппарата 0104 31Б 01 01 1 545,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 01 121 1 365,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 01 122 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 01 244 109,6
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) 0104 31Б 01 05 9 058,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 2 769,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 244 6 002,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 31Б 01 05 853 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 11 466,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 01 11 122 466,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 32А 01 00 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 32А 01 00 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
Реализация других функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 04 129,3
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 04 244 129,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 716,6
Проведение выборов и референдумов 0107 35А 01 01 3 716,6
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 35А 01 01 244 0,0
Культура и кинематография 08 2 551,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2 551,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35Е 01 05 2 551,9
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 0804 35Е 01 05 244 2 551,9
Социальная политика 10 809,7
Пенсионное обеспечение 1001 429,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 09 429,6
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 09 540 429,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 380,1
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 18 380,1
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 18 321 380,1
Средства массовой информации 12 1 016,5
Периодическая печать и издательства 1202 139,0
Информирование жителей округа 1202 35Е 01 03 139,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е 01 03 244 99,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 01 03 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 877,5
Информирование жителей округа 1204 35Е 01 03 877,5
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Наименование Рз/Пр ЦС ВР Сумма 
(тыс. руб.)

аппарат Совета депутатов муниципального округа 15 863,9
Общегосударственные вопросы 01 11 249,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования 0103 236,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 11 069,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
Культура и кинематография 08 2 551,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2 551,9
Социальная политика 10 809,7
Пенсионное обеспечение 1001 429,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 380,1
Средства массовой информации 12 1 016,5
Периодическая печать и издательства 1202 139,0
Информирование жителей округа 1204 877,5

Приложение № 16
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от ______ 2015 года №__/__  

Ведомственная структура расходов 
муниципального округа Нагатинский затон на 2016 год

Наименование Рз/Пр ЦС ВР Сумма 
(тыс. руб.)

аппарат Совета депутатов муниципального округа 19 580,5
Общегосударственные вопросы 01 15 202,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования 0103 236,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 11 069,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 716,6
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
Культура и кинематография 08 2 551,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2 551,9
Социальная политика 10 809,7
Пенсионное обеспечение 1001 429,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 380,1
Средства массовой информации 12 1 016,5
Периодическая печать и издательства 1202 139,0
Информирование жителей округа 1204 877,0

Приложение № 17
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от ______ 2015 года №__/__  

Ведомственная структура расходов 
муниципального округа Нагатинский затон на 2017 год

Наименование Рз/Пр ЦС ВР Сумма 
(тыс. руб.)

аппарат Совета депутатов муниципального округа 15 863,9
Общегосударственные вопросы 01 11 485,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования 0103 236,6
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 11 069,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
Культура и кинематография 08 2 551,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 2 551,9
Социальная политика 10 809,7
Пенсионное обеспечение 1001 429,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 380,1
Средства массовой информации 12 1 016,5
Периодическая печать и издательства 1202 139,0
Информирование жителей округа 1204 877,5

Приложение № 18
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от ______ 2015 года №__/__  

Ведомственная структура расходов 
муниципального округа Нагатинский затон на 2018 год

Наименование Рз/Пр ЦС ВР Сумма 
(тыс. руб.)

Другие вопросы в области социальной политики 1006 380,1
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 18 380,1
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 18 321 380,1
Средства массовой информации 12 1 016,5
Периодическая печать и издательства 1202 139,0
Информирование жителей округа 1202 35Е 01 03 139,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е 01 03 244 99,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 01 03 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 877,5
Информирование жителей округа 1204 35Е 01 03 877,5
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов муниципального

округа Нагатинский затон 
от 19 ноября 2015 года № 14/08

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов 

«О бюджете муниципального округа Нагатинский затон на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов»

Формирование проекта бюджета муниципального округа
Нагатинский затон на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов осуществлялось с учетом Положением о бюджет-
ном процессе муниципального округа Нага тин ский затон,
утвержденного решением Советом депутатов муниципального
округа Нага тинский затон от 16 октября 2014 года № 14/04.

Проект бюджета формировался в целях обеспечения приоритет-
ных задач бюджетной политики муниципального округа, направ-
ленных на долгосрочную сбалансированность и устойчивость
бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов. 

1. Доходы бюджета муниципального округа Нагатинский затон 

Формирование доходной части проекта бюджета муниципаль-
ного округа Нагатинский затон на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов осуществлялось в условиях действующего в
2015 году налогового законодательства, прогнозной оценки
исполнения бюджета муниципального округа Нагатинский затон
за 2015 год, прогноза доходов по нормативу отчислений от нало-
га на доходы физических лиц, утвержденного Законом города
Москвы от ____ _________ 2015 г. №____ «О бюджете города
Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

В расчетах доходной части бюджета ис пользовались данные
Департамента финан сов города Моск вы, находящиеся в сво-
бодном доступе. Дохо ды бюджета муниципального округа
Нагатин ский затон на 2016 год прогнозируются в общем объе-
ме 15 864,4 тыс. рублей (прогноз поступлений 1 000 275,1 тыс.
руб., коэффициент налоговых отчислений 1,586). Доходы бюд-
жета муниципального округа Нагатинский затон на 2017 год
прогнозируются в общем объеме 15 864,4 тыс. рублей (прогноз
поступлений 1 060 291,5 тыс. руб., коэффициент налоговых
отчислений 1,8468). Доходы бюджета муниципального округа
Нага  тин ский затон на 2018 год прогнозируются в общем объеме
15 863,9 тыс. рублей (прогноз поступлений 1 134 511,9 тыс. руб.,
коэффициент налоговых отчислений 1,3983).

Налоговые доходы. 
Прогнозный расчет отчислений от налога на доходы физиче-

ских лиц в 2016 году составляет: 16 690,9 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
На момент составления проекта бюджета безвозмездные

поступления в виде субвенций, предоставляемых в 2016, 2017 и
2018 году из бюджета города Москвы бюджету муниципально-
го округа Нагатинский затон не предусмотрены.

2. Расходы бюджета муниципального округа Нагатинский затон.

Расходы бюджета за счет налоговых доходов осуществляются
по нормативам обеспечения расходных обязательств для опреде-
ления минимальных расходов бюджета муниципального округа: 

1. По полномочиям, установленным пунктами 1-4, 6, 10-12,
16-18, подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунк-
тами 20-24 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», нор-
матив устанавливается из расчета содержания 10 человек,
составляет в 2016 году 11 249,2 тыс. руб., в 2017 и в 2018
применяется с индексом-дефлятором равным 1,0.

При формировании нормативной величины расходов на со дер -
жание муниципальных служащих на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов, учтены расходы на: 

- оплату труда муниципальных служащих;
- начисления на оплату труда с учетом сохранения тарифа

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
Российской Федера ции на уровне 2015 года – 30%; 

- начисления на заработную плату страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%;

- компенсационные выплаты за неиспользованную санатор-
но-курортную путевку – из расчета 70,4 тыс. рублей на одного
муниципального служащего в год;

- единовременные денежные вознаграждения муниципаль-
ным служащим (с учетом страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации) (при достиже-
нии возраста 50 лет и далее каждые пять лет, при достижении
стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее
каждые пять лет, при прекращении должностных обязанностей

в связи с выходом на пенсию) исходя из фактической потреб-
ности;

- содержание муниципальных пенсионеров (компенсационные
выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку –
из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального пенсио-
нера, медицинское обслуживание, доплата к пенсии) исходя из
фактической потребности;

- компенсация на медицинское обслуживание муниципального
служащего с учетом количества членов его семьи;

- профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации муниципальных служащих – 15,4 тыс. рублей из рас-
чета 20 % от численности муниципальных служащих, так как
в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» повышение ква-
лификации муниципального служащего осуществляется по
мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятель-
ности муниципальных служащих, – на уровне 2015 года в сумме
109,6 тыс. рублей на одного сотрудника в год.

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пас-
сажирского транспорта, кроме такси, устанавливается в сумме
18,2 тыс. рублей на одного депутата в год, исходя из расчета 10
депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответ-
ствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Рос сийской Феде рации», устанавливается
на 2016 год в размере 236,6 тыс. руб., в 2017 и в 2018 приме-
няется с индексом-дефлятором равным 1,0 .

3. Норматив по полномочиям, за исключением ука занных в частях
1-3 настоящего приложения, устанавливается в сумме 37 руб-
лей в расчете на од ного жителя, и составляет в 2016 году
4 378,1 тыс. руб., в 2017 и в 2018 применяется с индексом-
дефлятором равным 1,0.

4. Полномочия, связанные с проведением вы бо ров в Совет
депутатов муниципального округа устанавливаются из расчета
32 рубля на жителя и составляют в 2017 году 3 716,6 тыс. руб.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального

округа Нагатинский затон 
от 19 ноября 2015 года № 14/08

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 
«О бюджете муниципального округа Нагатинский затон на 2016 год 

и на плановый период 2017–2018 годов»

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
ГОРЕМЫКИН Михаил Юрьевич - депутат Совета депутатов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
МОСКАЛЕВ Вячеслав Владимирович - врио руководителя аппарата СД МО Нагатинский затон 

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
НЕСТЕРОВА Наталия Сергеевна - руководитель аппарата Управы района Нагатинский затон г. Москвы

УСТИНОВ Василий Леонтьевич - депутат Совета депутатов

ШЕСТАК Светлана Викторовна - главный бухгалтер-начальник отдела аппарата СД МО Нагатинский затон 

СЕКРЕТАРЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
ГУЙВАН Анна Сергеевна - главный специалист аппарата СД МО Нагатинский затон
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