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2017 г.

Итоги 
прогноза социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2017 года

РАЗДЕЛ I
Организация местных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Бирюлево Восточное

РАЗДЕЛ II
Информирование жителей муниципального округа Бирюлево Восточное о деятельности органов местного самоуправления

1. Официальное опубликование (обнародование) нормативных правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации

РАЗДЕЛ III
Организация и проведение выборных кампаний.

РАЗДЕЛ IV
Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации проживающих на территории муниципального округа Бирюлево

2. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в телекоммуникационной сети Интернет.

РАЗДЕЛ V
Участие в решении общегосударственных вопросов

Содержание и обеспечение деятельности главы муниципального округа. 
Содержание и обеспечение деятельности исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления.
Обеспечение функционирования представительного органа местного самоуправления.
Социальное обеспечение муниципальных служащих вышедших на пенсию.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа.     
Создание резервного фонда.

Всего: 11478  (в том числе оплата проездных билетов для депутатов СД на сумму – 89 тыс. руб.)

Ожидаемое исполнение за 2017 год – 17758 тыс.руб.

№ 
п/п Наименование мероприятия Финансовые затраты, 

(тыс. руб.) Примечание

1. Организация и проведение праздничного мероприятия «Проводы зимы» (февраль) 270 Народные гулянья
2. Организация и проведение праздничного мероприятия «Встреча весны» (март) 511 Концертная программа
3. Участие в организации и проведении праздничного мероприятия «Фронтовики, наденьте ордена!» (май) 449 Концертная программа
4. Организация и проведение праздничного мероприятия «Осень в Бирюлево» (сентябрь) 449 Концертная программа 

Итого 1679 тыс. руб. 

Ожидаемое исполнение за 2017 год – 2189 тыс. руб.

№ 
п/п Наименование Финансовые затраты,

(тыс.руб.) Примечание

1. Техническое, программное, сопровождение и модернизация интернет сайта mrbv.ru муниципального округа Бирюлево Восточное 126 Беспрерывно с 1 января  2017 года
По 31 августа 2017 года

2. Информационное сопровождение электронного СМИ органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Бирюлево 522,5 Производство и размещение 
информационных материалов 8 месяцев  

Итого 648,5 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение за 2017 год – 1023 тыс.руб.

№ 
п/п Наименование Финансовые затраты, 

(тыс. руб.)

1. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов 5580

№ 
п/п Наименование Финансовые затраты, 

(тыс. руб.) Примечание

1. Газета «Бирюлево Восточное» 308 В целях оперативного информирования населения 
2. Бюллетень «Московский муниципальный вестник» 40 Официальное опубликование (обнародование) НПА органов местного самоуправления муниципального округа

Итого 348  тыс. руб.

Ожидаемое исполнение за 2017 год – 500 тыс. руб.

№ 
п/п Наименование мероприятия Время проведения Финансовые затраты, 

(тыс. руб.) Примечание

1. Ретро–встречи «В городском саду играет….» Июнь – август (11 мероприятий) 946 Бирюлевская – 56 «Яблоневый сквер», Бирюлевский Дендропарк
2. Военно-спортивные мероприятия «Школа безопасности» Май, сентябрь 522,5 Территория муниципального округа

Итого 1468,5 тыс. руб.

Итого за 2017 год – 1468,5

Прогноз 
основных характеристик бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 - 2020 годы

№ Показатель
Значение показателя в текущем 

финансовом 2017 году 
(тыс. руб.)

Значение показателя в очередном 
финансовом году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом периоде 
(тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: 28137,5 18169,5 18254,5 18254,5
1.1. - налоговые и неналоговые доходы 24957,5 18169,5 18254,5 18254,5
1.2. - безвозмездные поступления 3180 0 0 0
2. Общий объем расходов местного бюджета. 29237,5 18169,5 18254,5 18254,5
3. Профицит (+)/ дефицит местного бюджета1 -1100 0 0 0
4. Верхний предел муниципального долга: 0 0 0 0
4.1. - на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) 0 0 0 0
4.2. - на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) 0 0 0 0

1 Объем профицита бюджета указывается со знаком «+».
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Основные направления 
бюджетной и налоговой политики на 2018 год

Основные направления бюджетной политики на 2018 год сформированы в соот-
ветствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов» и соответствуют целям социально-экономи-
ческого развития муниципального округа Бирюлево Восточное – это укреп ление
финансовой дисциплины МО, создание стимулов повышения качества управления
бюджетным процессом на уровне муниципального округа. Основными задачами
повышения эффективности бюджетных расходов будет продолжаться по следующим
направлениям: повышение эффективности осуществления муниципальных закупок;
расширение применения механизма казначейского сопровождения муниципальных
контрактов; развитие «Электрон ного бюджета города Москвы»; Задачи должны
содействовать комплексному социально-экономическому развитию района.

Этому в полной мере соответствуют положения Закона города Москвы от 11.07.2012
№ 39 «О наделении органов местного само управления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы» для обеспечения учета мнения
населения и органов местного самоуправления при принятии решений органами
исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы.

Критерием исполнения бюджета должно стать достижение целей социально-
экономического развития, на финансовое обеспечение которого направляются

бюджетные средства. Основными целями бюджетной политики является повышение
результативности бюджетных расходов, обеспечение прозрачности и эффективности
закупок для муниципальных нужд. В целях повышения эффективности расходов
ежегодно КСП провод анализ эффективности динамики показателей (внешний
контроль муниципального округа). Переход к программному бюджету на муници-
пальном уровне пока только обсуждается. Но, очевидно, методология формирования
и оценки эффективности реализации программ на муниципальном уровне будет
строиться по аналогии с федеральными госпрограммами. Также основной целью
бюджетной политики является обеспечение прозрачности, открытости и понятности
бюджетного процесса для общества.

Продолжается масштабное создание и внедрение компонентов государственной
интегрированной информационной системы управления обще ственными финансами
«Электронный бюджет» в бюджетный процесс. Осуществляется переход на электрон-
ный юридически значимый документооборот в рамках формирования федерального
бюджета и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета между
Мин фином России и всеми главными администраторами средств федерального бюд-
жета, а также органами, обеспечивающими согласование принятие решений. Аппарат
Совета депутатов оформил доступ к компонентам системы «Электронный бюджет».
К бюджетным данным предоставлен доступ Счетной палате.

Бюджет сбалансирован благодаря планируемой экономии при размещении госза-
каза, оптимизации расходов, но при сохранении основных приоритетов и пропорций
расходования бюджетных средств.

Проект местного бюджета на 2018 год и плановый период сформирован исходя из
нормативов обеспечения расходных обязательств для определения минимальных рас-
ходов бюджетов муниципальных округов (Приложения 9, 12, 13, 14 к проекту закона
города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»). За основу взят прогноз социально-экономического развития муниципального
округа Бирюлево Восточное на период до 2020 года. Местный бюджет сбалансирован.

Функциональная структура расходов местного бюджета не претерпела изменений.
При формировании расходов бюджета базовые объемы 2020 года приняты на

уровне 2018 и 2020 года, без индексации. 
В составе условно-утверждаемых расходов в 2019 и 2020 годах (в соответствии

с БК РФ) предлагается учесть расходы на исполнение действующих расходных обя-
зательств, бюджетные ассигнования по которым зависят от макроэкономических
показателей и могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета
в следующем бюджетном цикле.

Динамику структуры расходов бюджета МО Бирюлево Вос точ ное можно про-
анализировать по следующей таблице.

Объемы бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам классификации бюджета 

муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 - 2020 годы

Нормативы 
отчислений от налоговых доходов в бюджет
муниципального округа Бирюлево Восточное,

устанавливаемые (подлежащие установлению)
законами города Москвы на 2018 год

Показатели прогноза 
социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018-2020 годы

№ Раздел, подраздел Главный распорядитель 
бюджетных средств

Значение показателя 
в текущем финансовом 2017 году 

(тыс. руб.)

Значение показателя в очередном 
финансовом году (тыс. руб.)

Значение показателя в плановом периоде 
(тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

1. Функционирование высшего должностного лица  Аппарат СД МО Бирюлево Восточное 2915 2915 3000 3000
2. Функционирование законодательных органов местного самоуправления Аппарат СД МО Бирюлево Восточное                        (273+3180*) 273 273 273

3453
3. Функционирование местных администраций Аппарат СД МО Бирюлево Восточное 10153,6 8090,5 8090,5 8090,5

- аппарат СД МО 10153,6 8090,5 8090,5 8090,5
4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 Аппарат СД МО Бирюлево Восточное 5622,6
5. Другие общегосударственные вопросы 0113 Аппарат СД МО Бирюлево Восточное 400 300 300 300
6. Резервные фонды 0111 Аппарат СД МО Бирюлево Восточное 141,3 100 100 100
7. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 Аппарат СД МО Бирюлево Восточное 3750 4091 4000 4000
8. Социальная политика 1000 Аппарат СД МО Бирюлево Восточное 1237 1250 1250 1250
9. Периодическая печать и издательства 1202 Аппарат СД МО Бирюлево Восточное 500 150 150 150

10. Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 Аппарат СД МО Бирюлево Восточное 1065 1000 1091 1091
Всего расходы 29237,5 18169,5 18254,5 18254,5

№ Наименование показателя Единица 
измерения

Текущий 
финансовый 

2017 год

Прогноз

Очередной финансовый
2018 год

Плановый период

2019 год 2020 год

1. Численность населения муниципального образования Тыс. чел. 151,9 152,45 152,45 152,45
2. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд: 8993 7326 7075 7075

- за счет собственных средств Тыс. руб. 8993 7326 7075 7075
- за счет субвенций - - - -

3. Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга Ед. -
4. Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:

- капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления Тыс. руб. - - -
- капитальный ремонт нежилых помещений
- капитальный ремонт спортивных площадок 

5. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления Тыс. 1565 1150 1241 1241
6. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства Тыс. 500 1491 1500 1500
7. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий Тыс. 3250 2600 2500 2500

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год

№ Наименование показателя Значение показателя 
в текущем 2017 году

Значение показателя 
в очередном 2018 году Причины и факторы изменений

1. Численность населения муниципального образования 151,9 152,45 Ввод в действие новых домов
2. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:

- за счет собственных средств 8993 7326
- за счет субвенций 8993 7326 В 2017 году проводился ремонт помещения аппарата

3. Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга
4. Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на: - - -

- капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления
- капитальный ремонт нежилых помещений
- капитальный ремонт спортивных площадок 

5. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов 1565 1150 В соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального 
местного самоуправления округа Бирюлево Восточное

6. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому  500 1491 В соответствии с прогнозом социально-экономического развития
воспитанию населения по месту жительства муниципального округа Бирюлево Восточное

7. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий 3250 2600 В соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
муниципального округа Бирюлево Восточное

*- межбюджетный трансферт на поощрение депутатов

№ Наименование 
вида налоговых доходов

Значение показателя 
в очередном финансовом году (процент)

1. НДФЛ 1,207

Нормативы 
отчислений от налоговых доходов в бюджет
муниципального округа Бирюлево Восточное,

устанавливаемые (подлежащие установлению)
законами города Москвы на 2019 год

№ Наименование 
вида налоговых доходов

Значение показателя 
в очередном финансовом году (процент)

1. НДФЛ 1,1297

Нормативы 
отчислений от налоговых доходов в бюджет
муниципального округа Бирюлево Восточное,

устанавливаемые (подлежащие установлению)
законами города Москвы на 2020 год

№ Наименование 
вида налоговых доходов

Значение показателя 
в очередном финансовом году (процент)

1. НДФЛ 1,0567

раздел Подраздел Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г.

01 02 Функционирование высшего  должностного лица субъекта РФ и МО 20 10 16
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 14 (с межбюджетными 11 (с межбюджетными 1 (без межбюджетных 

трансфертами) трансфертами) трансфертов)
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  государственной власти субъектов РФ, местных администраций 38 34 45
01 11 Резервный фонд 1 1 1
01 07 Проведение выборов и референдумов - 20 -
01 13 Другие общегосударственные  вопросы 2 1 2

Структура расходов местного бюджета (в %):
Коды  БК

№

№
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Расходы на решение вопросов местного значения в 2018 году составят 38% от
местного бюджета, это предусмотрено нормативами для муниципальных округов
в бюджете города Москвы.

Содержание аппарата органа местного самоуправления рассчитано по норма-
тивам минимальной бюджетной обеспеченности в проекте Закона города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Аппарат СД МО наделен функциями по решению вопросов местного значения, а
также функциями финансового органа по исполнению бюджета муниципального
округа и администратора доходов. 

Источником формирования собственных доходов местного бюджета являются
отчисления от поступлений налога на доходы физических лиц. Норматив отчислений
от НДФЛ в бюджет муниципального округа на 2018 год снизится и составит 1,207,
с дальнейшим снижением в 2019 г. до 1,1297. 

Очевидно, это связано с тем, что вводится индексация с 2018 года фондов
оплаты труда. Аппаратом СД МО Бирюлево Восточное разрабатывается про-
гноз социально-экономического развития муниципального округа на очеред-
ной финансовый год, в которой отражены основные задачи и направления
деятельности аппарата СД МО, проводимые мероприятия, действующие

комиссии, раскрывается содержание статей расходов бюджета муниципального
округа.

Внедрение принципов новой налоговой политики Москвы и реализация проектов
по расширению налогового потенциала позволит обеспечить сдержанный, но устой-
чивый рост собственных доходов. Росту налоговых доходов способствуют развитие
и популяризация патент ной системы для малого бизнеса, введение трудового патент
как элемента экономического регулирования рынка труда иностранных граждан,
усиление роли налогообложения имущества, выравнивание налоговой нагрузки
(торговый сбор).

раздел Подраздел Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г.

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой  информации 15 12 22
10 00 Социальная политика 5 5 6
12 02 Периодическая печать и издательство 2 2 1
12 04 Другие вопросы в области  средств массовой  информации 4 4 6

ИТОГО 100 100 100

Прогноз 
социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год

РАЗДЕЛ I
Организация местных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Бирюлево Восточное

РАЗДЕЛ II
Информирование жителей муниципального округа Бирюлево Восточное о деятельности органов местного самоуправления

1. Официальное опубликование (обнародование) нормативных правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации

РАЗДЕЛ III
Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации проживающих на территории муниципального округа Бирюлево

РАЗДЕЛ IV
Осуществление закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа

РАЗДЕЛ V
Уплата членских взносов в «Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» - 130 тыс. руб.
Основание: пункт 2 части 2 статьи 66 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решение СД МО Бирюлево Восточное.

РАЗДЕЛ VI
Создание резервного фонда исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления  - 100 тыс. руб.
Основание: статья 81 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный  кодекс Российской федерации».

РАЗДЕЛ VII
Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии

терроризма, путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
За счет снижения начальной максимальной цены контракта по итогам проведения конкурентных процедур.

РАЗДЕЛ VIII
Участие в решении общегосударственных вопросов

Содержание и обеспечение деятельности главы муниципального округа. 
Содержание и обеспечение деятельности исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления.
Обеспечение функционирования представительного органа местного самоуправления.
Социальное обеспечение муниципальных служащих вышедших на пенсию.

Всего:  12528,5  (в том числе оплата проездных билетов для депутатов СД  на сумму – 273 тыс. руб.)

2.  Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в телекоммуникационной сети Интернет.

№ 
п/п Наименование мероприятия Финансовые затраты, 

(тыс. руб.) Примечание

1. Организация и проведение праздничного мероприятия «Проводы зимы» (февраль) 260 Народные гулянья
2. Организация и проведение праздничного мероприятия «Встреча весны» (март) 450 Концертная программа
3. Участие в организации и проведении праздничного мероприятия «Фронтовики, наденьте ордена!» (май) 470 Концертная программа
4. Организация и проведение праздничного мероприятия «Осень в Бирюлево» (сентябрь) 450 Концертная программа
5. Организация и проведение Дня муниципального округа Бирюлево Восточное (декабрь) 470 Концертная программа

Итого 2100 тыс. руб.

№ 
п/п Наименование Финансовые затраты,

(тыс.руб.) Примечание

1. Техническое, программное, сопровождение и модернизация интернет сайта mrbv.ru муниципального округа Бирюлево Восточное 100 Беспрерывно с 1 января  2018 года
По 31 декабря 2018 года

2. Информационное сопровождение электронного СМИ органов местного самоуправления муниципального округа  Восточное Бирюлево. 900 Производство и размещение 
информационных материалов 11 месяцев

Итого 1000 тыс. руб.

№ 
п/п Наименование Финансовые затраты, 

(тыс. руб.) Примечание

1. Газета «Бирюлево Восточное» 100 В целях оперативного информирования населения
2. Бюллетень «Московский муниципальный вестник» 50 Официальное опубликование (обнародование) НПА органов местного самоуправления муниципального округа

Итого 150  тыс. руб.

№ 
п/п Наименование мероприятия Время проведения Финансовые затраты, 

(тыс. руб.) Место проведение

1. Ретро – встречи «В городском саду играет….» Июнь – август (5 мероприятий) 500 Бирюлевская – 56 «Яблоневый сквер»
2. Военно-спортивные мероприятия «Школа безопасности» Май, сентябрь 600 Территория муниципального округа
3. Проведение Дня призывника (торжественная отправка в ряды ВС РФ), концертные В течение года 891 Музеи, воинские части, территория муниципального округа

программы, экскурсии

Итого 1991тыс. руб.

№ 
п/п Наименование мероприятия Финансовые затраты, 

(тыс. руб.) Примечание

1. Услуги специализированной организации по организации и проведению конкурентных процедур для нужд аппарата СД МО 170 По мере необходимости

Итого 170 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
24 октября 2017 года № СДБВ-01-02-17

Об отчете территориальной избирательной комиссии района Бирюлево Восточное
В соответствии с пунктом 6 статьи 57 федерального закона от 12 июня 2002 года 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 4 статьи 56 закона города Москвы от 06 июля
2005 года «Избирательный кодекс города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Принять отчет о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных избиратель-
ной комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления к сведению (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бирюлево Восточное», и разместить на сайте муниципального округа Бирю-
лево Восточное www.mrbv.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Кузину

Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина



ВОСТОЧНОЕ
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

от 24 октября 2017 года № СДБВ- 01- 02- 17

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
14 ноября 2017 года № СДБВ-01-02-23

О прогнозе 
социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и  Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Принять к сведению прогноз социально – экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018
год и другие документы, представленные одновременно с проектом решения о местном бюджете.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Бирюлево Восточное» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
14 ноября 2017 года № СДБВ-01-02-24

О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

«О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе

Бирюлево Восточное и Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное «О бюджете муниципального
округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Приложение) и вынести его обсуждение на пуб-
личные слушания.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Бирюлево Восточное»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.

3. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Кузину

Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

от 14 ноября 2017 года № СДБВ- 01- 02- 24

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
___ _________ 20__ года № _____

О бюджете 
муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 6 ноября 20012 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», проектом Закона города Москвы от 12 октября 2017 года
«О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное и Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное, утвержденного решением
Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 19 сентября
2013 года № МСБВ-01-02-61 (в ред. от 22.12.2014 № СДБВ-01-02-96) Совет депу-
татов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов по следующим показателям:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Бирюлево
Восточное на 2018 год:

1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное в сумме 18169 тыс. руб.

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Бирюлево
Восточное в сумме 18169 тыс. руб.

1.1.3. дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Бирюлево
Восточное в сумме 0,0 тыс. руб.

1.1.4. резервный фонд планируется в объеме 100 тыс. руб.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Бирюлево

Восточное на 2018 год и 2019 год:
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа

Бирюлево Восточное на 2019 год в сумме 18254,5 тыс. руб. и на 2020 год в сумме
18254,5 тыс. руб.

1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
на 2019 год в сумме 18254,5 тыс. руб., в том числе условно - утверждаемые расходы
бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное в сумме 456,1 тыс. руб., и на
2020 год в сумме 18254,5 тыс. руб., в том числе условно- утверждаемые расходы
муниципального округа Бирюлево Восточное в сумме 912,7 тыс. руб.

1.2.3. дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Бирюлево
Восточное на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.

1.2.4. резервный фонд планируется на 2019 год в объеме 100 тыс. руб., на 2020 –
100 тыс. руб.

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное:
1.3.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в суммах согласно приложению 1 к
настоящему решению.

1.3.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного округа Бирюлево Восточное согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3.3. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального округа Бирюлево Восточное - органов государственной власти Россий ской
Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.3.4. утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы
на 2018 год составляют 0,0 тыс. руб., на 2019 год составляют 0,0 тыс. руб., на 2020 год
составляют 0,0 тыс. руб.

1.5. Расходы бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное:
1.5.1. утвердить распределение бюджетных ассигнований муниципального округа

Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам и видам расходов бюджетной классификации
согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.5.2. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
округа Бирюлево Восточное согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.5.3. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муници пального
округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению.

1.6. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов (доплаты к пенсиям
муниципальным служащим города Москвы), предоставляемых бюджету города
Москвы в следующем объеме:

- на 2018 год – 638 тыс. руб.;
- на 2019 год – 638 тыс. руб.;
- на 2020 год – 638 тыс. руб.
1.7. Верхний предел муниципального внутреннего долга и в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное:

- на 01 января 2019 года в сумме 0,0 рублей;
- на 01 января 2020 года в сумме 0,0  рублей;
- на 01 января 2021 года в сумме 0,0 рублей.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств, в бюджете муниципального округа Бирюлево
Восточное в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов предусмотрен
в объеме 0 руб.

1.9. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Рос -
сийской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.

1.10. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9
к настоящему решению.

1.11. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год
в сумме 0 руб., на 2019 год – 0 руб., на 2020 год – 0 руб.

2. Уточнение бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное:
2.1. Предоставить исполнительно - распорядительному органу – аппарату Совета

депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное право вносить изменения
в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:

1) поступлением средств из бюджета города Москвы; 
2) направления расходования средств резервного фонда;
3) изменением  бюджетной классификации Российской Федерации;
4) расходованием дополнительных доходов в порядке, определенном настоя-

щим решением.
3. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Бирюлево

Восточное право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального округа Бирюлево Восточное, вызванные следующими обстоятель-
ствами:

1) перемещением ассигнований в пределах раздела, подраздела, статьи функцио-
нальной классификации расходов, вида расходов между КЭСО;

2) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Россий ской
Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления.

4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по про-
ведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Бирюлево
Восточное, а также обеспечения информационного взаимодействия между территори-
альным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного
бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Вос точ ное Департа мен ту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии
с заключенным соглашением.

5. Остатки средств бюджета муниципального округа на 01.01.2018 могут
направ ляться на покрытие временных кассовых разрывов и на незапланированные
расходы.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
7. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом

депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Бирюлево Восточное.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Бирюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина

Коды 
бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год,

тыс. руб.
2019 год,
тыс. руб.

2020 год,
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18169,5 18254,5 18254,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,

ДОХОДЫ 18169,5 18254,5 18254,5
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 18169,5 18254,5 18254,5
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 и уплата

налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 16400 16400 16400
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, 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 1000 1000,0 1000

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 769,5 854,5 854,5

ИТОГО ДОХОДОВ 18169,5 18254,5 18254,5

Приложение 1
к решению СД МО Бирюлево Восточное
от №

Доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 2
к решению СД МО Бирюлево Восточное
от №

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 11623031030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
900 11623032030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 11632000030000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения)
900 11633030030000 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 11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 20249999030000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 20703010030000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
900 20703020030000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 20803000030000 180 Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне значения взысканных сумм налогов, сборов, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
900 21860010030000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
900 21960010030000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение 3
к решению СД МО Бирюлево Восточное
от №

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное - 
органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное виды (подвиды) доходов 
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

Главного
администра тора 

доходов

Доходов бюджета 
муниципального округа

Бирюлево Восточное

182 Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России по г. Москве)
182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 10102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)
182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)



ВОСТОЧНОЕ
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Приложение 4
к решению СД МО Бирюлево Восточное
от №

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходовГлавного
администра  тора 

доходов

Источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа

Бирюлево Восточное

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
900 01 050201030000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
900 01 050201030000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение 5
к решению СД МО Бирюлево Восточное
от №

Распределение 
бюджетных ассигнований муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100 11678,5 11763,5 11763,5
Функционирование высшего должностного лица 0102 31А 010 0100 2915 3000 3000
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа 0102 31А 0100 100 2915 3000 3000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 0102 31А 0100 100 100 2688 2773 2773
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 
Расходы на выплаты персоналу государственных 0102 31А 0100 100 120 2688 2773 2773
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 0102 31А 0100 100 200 175 175 175
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0102 31А 0100 100 240 175 175 175
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101 100 52 52 52
Расходы на выплаты персоналу государственных 0102 35Г 0101 100 120 52 52 52
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) 0103 273 273 273
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного 0103 273 273 273
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 273 273 273
Расходы на выплаты персоналу государственных 0103 31А 01 00200 120 273 273 273
(муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 0103 33А 040 0100
округов в целях повышения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы
Специальные расходы 0103 33А 04 00100 880
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 0104 8090,5 8090,5 8090,5
органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов 0104 31Б 01 00500 8090,5 8090,5 8090,5
муниципальных округов в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 0104 31Б 01 00500 100 5927,5 5927,5 5927,5
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных 0104 31Б 01 00500 120 5927,5 5927,5 5927,5
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 00500 200 1780 1780 1780
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0104 31Б 01 00500 240 1780 1780 1780
государственных (муниципальных) нужд
Прочие налоги, сборы 0104 31Б 01 00500 850 10
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 01100 373 373 373

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 0104 35Г 0101100 120 373 373 373
органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0104 35Г 0101100 240
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды 0111 100 100 100
Резервный фонд, предусмотренный органами 0111 32А 0100000 800 100 100 100
местного самоуправления
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 100 100 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 300 300 300
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 0113 31Б 0100400 130 130 130
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 130 130 130
Иные расходы по функционированию органов местного 0113 31Б 0109900
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0113 31Б 0109900 240 170 170 170
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография 0800 4091 4000 4000
Другие вопросы в области культуры, 0804 4091 4000 4000
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия 0804 35Е 0100500 4091 4000 4000
для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0804 35Е 0100500 240 4091 4000 4000
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика 1000 1250 1250 1250
Пенсионное обеспечение 1001 638 638 638
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500 638 638 638
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 638 638 638
Другие вопросы в области социальной политики 1006 612 612 612
Социальные гарантии муниципальным служащим, 1006 35П 0101800 612 612 612
вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 1006 35П 0101800 320 612 612 612
нормативных социальных выплат
Средства массовой информации 1200 1150 784,9 328,3
Мероприятия в сфере средств массовой информации 1202 150 500 500
Периодическая печать и издательства 1202 150 150 150
Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300 150 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 1202 35Е 0100300 240 110 110 110
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40 40 40
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1000 634,9 178,3
Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300 1000 634,9 178,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 1204 35Е 0100300 240 1000 634,9 178,3
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы - 456,1 912,7
ИТОГО РАСХОДОВ 18169,5 18254,5 18254,5

Приложение 6
к решению СД МО Бирюлево Восточное
от №

Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
Код 

ведом -
ства

Рз/Пр ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 900 0100 11678,5 11763,5 11763,5
Функционирование высшего должностного лица 900 0102 31А 010 0100 2915 3000 3000
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100 100 2915 3000 3000
Расходы на выплату персоналу в целях 900 0102 31А 0100 100 100 2688 2820 2820
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями 
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 0102 31А 0100 100 120 2688 2820 2820
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 0102 31А 0100 100 200 175 120 120
(муниципальных) нужд

Наименование
Код 

ведом -
ства

Рз/Пр ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

Иные закупки товаров, работ и услуг 900 0102 31А 0100 100 240 175 120 120
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100 52 52 52
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 0102 35Г0101100 120 52 52 52
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных 900 0103 273 273 273
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 
Функционирование представительных органов 900 0103 273 273 273
местного самоуправления

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное виды (подвиды) доходов 
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

Главного
администра тора 

доходов

Доходов бюджета 
муниципального округа

Бирюлево Восточное

182 10102010014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102010015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102020012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102020014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102020015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)
182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)



ВОСТОЧНОЕ
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Наименование
Код 

ведом -
ства

Рз/Пр ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 01 00200 273 273 273
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 0103 31А 01 00200 120 273 273 273
(муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты бюджетам 900 0103 33А 04 00100
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы
Специальные расходы 900 0103 33А 04 00100 880
Функционирование Правительства РФ, высших 900 0104 8090,5 8090,5 8090,5
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов 900 0104 31Б 01 00500 8090,5 8090,5 8090,5
муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 900 0104 31Б 01 00500 100 5927,5 5927,5 5927,5
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 
Расходы на выплаты персоналу государственных  900 0104 31Б 01 00500 120 5927,5 5927,5 5927,5
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31Б 01 00500 200 1780 1780 1780
для государственных нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 0104 31Б 01 00500 240 1780 1780 1780
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 850 10
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 373 373 373
Иные выплаты персоналу государственных 900 0104 35Г 01 01100 120 373 373 373
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 0104 35Г 01 01100 240
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды 900 0111 100 100 100
Резервный фонд, предусмотренный органами 900 0111 32А 01 00000 800 100 100 100
местного самоуправления
Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 100 100 100
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 300 300 300

Наименование
Код 

ведом -
ства

Рз/Пр ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

Уплата членских взносов на осуществление 900 0113 31Б 010 0400 130 130 130
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 010 0400 850 130 130 130
Иные расходы по функционированию органов 900 0113 31Б 010 9900
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 0113 31Б 010 9900 240 170 170 170
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография 900 0800 4091 4000 4000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 4091 4000 4000
Праздничные и социально значимые мероприятия 900 0804 35Е 0100500 4091 4000 4000
для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 0804 35Е 0100500 240 4091 4000 4000
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика 900 1000 1250 1250 1250
Пенсионное обеспечение 900 1001 638 638 638
Доплата к пенсиям муниципальным служащим 900 1001 35П0101500 638 638 638
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 638 638 638
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 612 612 612
Социальные гарантии муниципальным служащим, 900 1006 35П0101800 612 612 612
вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 900 1006 35П0101800 320 612 612 612
нормативных социальных выплат
Средства массовой информации 900 1200 1150 784,9 328,3
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 1202 150 500 150
Периодическая печать и издательства 900 1202 150 150 150
Информирование жителей округа 900 1202 35Е 0100300 150 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 1202 35Е 0100300 240 110 110 110
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40 40 40
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 1000 634,9 178,3
Информирование жителей округа 900 1204 35Е 0100300 1000 634,9 178,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 1204 35Е 0100300 240 1000 634,9 178,3
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы 900 - 456,1 912,7
ИТОГО РАСХОДОВ 900 18169,5 18254,5 18254,5

Приложение 7
к решению СД МО Бирюлево Восточное
от №

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Коды бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

01 050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
01 050201030000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0 0 0
01 050201030000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

Приложение 8
к решению СД МО Бирюлево Восточное
от №

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Бирюлево Восточное в валюте Российской Федерации на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах

№
п/п Наименование принципала Цель гарантирования

Сумма гарантирования (тыс. руб.) Наличие права 
регрессного требования

Иные условия предоставления муници-
пальных гарантий 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

№
п/п Наименование принципала Цель гарантирования

Сумма 
гарантирования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.) Наличие права 

регрессного требования
Иные условия предоставления

муниципальных гарантий 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - -

Приложение 9
к решению СД МО Бирюлево Восточное
от №

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год

- - - -

ИТОГО

№
п/п Виды заимствований

Объем погашения средств (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

- - - -

ИТОГО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
14 ноября 2017 года № СДБВ-01-02-25

О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

«О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 30 Устава муниципального округа Бирюлево Восточное и пунктом 13.8. Положения о бюджетном

процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
«О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 5 декабря
2017 года с 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин. в управе района Бирюлево Восточное по адресу: ул. Бирюлевская, д. 48, корп. 2.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний согласно Приложению к настоя-
щему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Бирюлево Восточное»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Кузину
Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина

№
п/п

№
п/п



ВОСТОЧНОЕ
БИРЮЛЕВО8 № 6(212), ноябрь 2017 г. 

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

от 14 ноября 2017 года № СДБВ- 01- 02- 25

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 
«О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководитель: Иванова Елена Анатольевна
Заместитель: Яковлева Елена Николаевна 
Секретарь: Гагочкина Ольга Геннадьевна
Члены рабочей группы: Боженова Ольга Вячеславовна 

Кулаева Марина Владимировна 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
14 ноября 2017 года № СДБВ-01-02-26

О награждении благодарственными письмами муниципального округа Бирюлево Восточное
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе

Москве» и Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточ-
ное решил:

1. Наградить благодарственными письмами муниципального округа Бирюлево Восточное:
1.1. За активное взаимодействие с органами местного самоуправления и в связи с юбилеем – Шлякову Елену Николаевну,

директора ГБУ города Москвы «Школа № 1861 «Загорье». 

1.2. За безупречную и эффективную муниципальную службу в органах местного самоуправления муниципального округа
Бирюлево Восточное и в связи с юбилеем – Боженову Ольгу Вячеславовну, главного бухгалтера – начальника отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и в газете «Бирюлево Восточное».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Кузину

Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
23 октября 2014 года № СДБВ-01-02-77

О Порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бирюлево Восточное

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном округе Бирюлево Восточное (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Бирюлево Восточное в городе Москве от
07.07.2010 № МСБВ-01-02-35 «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Бирюлево
Восточное в городе Москве» и решение Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное от 05.03.2013  № МСБВ-01-02-21 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бирюлево Восточное».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бирюлево Восточное» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное
(www.mrbv.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муни-

ципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н.Яковлева

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Бирюлево Восточное (далее – муниципальный
округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты
правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального
округа, обладающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы

над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осу-

ществляются за счет средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний

6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального
округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее –
Совет депутатов) и главы муниципального округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении пуб-
личных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению кото-
рых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выра-
жаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа
в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осущест вления
правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муни-
ципального округа – постановлением главы муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива
населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее
20 человек (далее – инициативная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение пуб-
личных слушаний (в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на
публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором
было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний
(далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная
информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем
заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей ини-
циативной группы (не более 2 человек). Представители инициативной группы имеют
право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу
рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до
руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней
до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний
Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об
отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения

заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициа-
тивной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа
о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных
слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения
публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования
муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 10 дней до дня
проведения публичных слушаний, для Устава не менее чем за 30 дней. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться
иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении
публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении
публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный
состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабо-
чей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей
группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты
Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального
округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа предста-
вители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций,
органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его
отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом,
который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании
рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слу-
шаний в соответствии с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы
осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа.

Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в ре-
шении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших
на слушания жителей.

25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее –

участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса
места жительства (подтверждается паспортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание

выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа,

в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председатель-
ствующий).

27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и

времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на
одно выступление. 

29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться
по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения,
сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени;
задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

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

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
вправе представить свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта
посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием
фамилии, имени, отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голо-

сования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется

протокол, который подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых

решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней

со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слуша-
ний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая
информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предло-
жений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам
города Москвы.

36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные

слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных

слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по

обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых

решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте

35 направляются не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет
депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета
депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его
инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии прото-
кола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной
группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных
слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке,
установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования
муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее
10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опублико-
вания результатов публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных
слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные
предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний)
хранятся в органах местного самоуправления муниципального округа в течение пяти
лет со дня проведения публичных слушаний. 

Приложение 
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