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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е

12.09.2013 № МЦА-03-13/12

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Царицыно

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Царицыно 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний

в муниципальном округе Царицыно (приложение).
2.Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Царицыно в городе Москве от 20 июля 2010 года № МЦА-03-42

признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници-

пальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального окру-
га Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу
муниципального округа Царицыно  В.С. Козлова.  

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального округа Царицыно (далее – Устав муниципального округа) уста-
навливает процедуру организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Царицыно (далее – муниципальный округ) по про-
ектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам
местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового
акта) в целях их обсуждения с жителями муниципального округа.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муни-
ципального округа, обладающее избирательным правом (далее – жите-
ли). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и доб-
ровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депута-

тов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закреп-
ляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий
по их решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты право-

вых актов по вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не

должны противоречить Консти туции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам и иным норма-
тивным правовым актам Российской Федера ции, а также Уставу города
Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу
муниципального округа.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный харак-
тер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последую-
щей работы над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-
шаний, осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,

Совета депутатов, главы муниципального округа.
2.2. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о

проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного
значения, по решению которых Уставом муниципального округа они
наделены соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Со -
вета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе гла -
вы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых
актов указанным в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка принимается
Советом депутатов.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее –
инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей
численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публич-
ных слушаний (далее – ходатайство) в Совет депутатов. В ходатайстве
указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний

(актуаль ность темы выносимой на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руково-

дителя и членов инициативной группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной

группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициа-

тивной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта,

протокол собрания инициативной группы, на котором было принято
решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с
участием представителей инициативной группы (не более 3 человек) не
позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов. 

В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в
работе Совета депутатов, срок, указанный в абзаце первом настоящего
пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов
по вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или)
документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства
должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаго-
временно, но не позднее, чем за 7 дней до дня указанного заседания. 

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регла мента
Совета депутатов, выступать и давать пояснения по внесенному ходатайству. 

2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было
подано с нарушением настоящего Порядка.

2.11. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмот-
рения ходатайства должно быть официально в письменной форме дове-
дено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней
со дня его принятия.

2.12.Решение Совета депутатов, распоряжение главы муниципально-
го округа  о проведении публичных слушаний (далее – решение о прове-
дении публичных слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слу-

шаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения пуб-

личных слушаний, включая проект правового акта.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект пра-

вового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в
официальном печатном средстве массовой информации муниципально-
го округа не менее чем за 30 дней до дня проведения публичных слуша-
ний. Информация о проведении публичных слушаний также может рас-
пространяться в качестве официальной:

1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муни-

ципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов
местного самоуправления муниципального округа, в подъездах или около
подъездов жилых домов на территории муниципального округа;

4) иными способами, обеспечивающими получение жителями инфор-
мации о проведении публичных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением
Совета депутатов, а в случае назначения публичных слушаний по инициа-
тиве главы муниципального округа – распоряжением главы муниципаль-
ного округа создается рабочая группа и определяется ее персональный
состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руково-
дитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, сек-
ретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав
рабочей группы включаются депутаты Совета депутатов, представители
аппарата, также в состав рабочей группы могут быть включены по согла-
сованию представители органов исполнительной власти города Москвы,
общественных организаций, органов территориального общественного
самоуправления, инициативной группы.

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

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

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который
подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании
рабочей группы. 

3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения пуб-
личных слушаний в соответствии с настоящим Порядком. 

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей
группы осуществляет аппарат муниципального округа.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, ука-

занные в решении о назначении публичных слушаний независимо от
количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей
группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее –
участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества
и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи пред-
ложений и замечаний;

3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших
желание выступить на публичных слушаниях;

4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципаль-

ного округа (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публич-

ных слушаний, а также вопросов и выступлений в порядке очередности и
(или) по мере поступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего выска-
зываться 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.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются
только после предоставления слова председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать
неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на публич-
ных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества высту-
пающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но
не более 5 минут на одно выступление. 

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний вправе представить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и
замечаний с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения

путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей

груп пы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний; 
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в

течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет
результаты публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об ини-

циаторе проведения публичных слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на пуб-

личные слушания, о дате, месте проведения и о количестве участников
публичных слушаний;

3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого
подготовлены результаты публичных слушаний;

4) количество предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому проекту правового акта.

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в

Совет депутатов, копии протокола и результатов публичных слушаний
главе муниципального округа, главе администрации не позднее 7 дней со
дня проведения публичных слушаний.

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

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов

публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат обяза-
тельному официальному опубликованию в течение 20 дней со дня прове-
дения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также
могут быть размещены на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по телевиде-
нию, иным каналам связи. 

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального
опубликования результатов публичных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении
публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слу-
шаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты пуб-
личных слушаний) хранятся в Совете депутатов в течение пяти лет со дня
проведения публичных слушаний.

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

от 12 сентября 2013 года № МЦА- 03- 13/12

Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Царицыно

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЦАРИЦЫНО!
16 мая 2016 года с 17.00 до 18.00 

в помещении управы района Царицыно по адресу: 
ул. Веселая, д. 31А, каб. 122

состоятся публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Царицыно за 2015 год»

С проектом решения Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно 

«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Царицыно за 2015 год» 

можно ознакомиться на сайте.

Приглашаем принять участие!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЦАРИЦЫНО!
16 мая 2016 года с 16.00 до 17.00 

в помещении управы района Царицыно по адресу: 
ул. Веселая, д. 31А, каб. 122

состоятся публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Царицыно

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Царицыно».

Прием предложений граждан по проекту решения осуществ-
ляется по адресу: 115516, г. Москва, Веселая, д.31А, с 15

апреля 2016 года по 16 мая 2016 года (до 15.00).
Контактное лицо: руководитель аппарата Совета депутатов

муниципального округа Царицыно 
Алпеева Валентина Дмитриевна, тел:  8-495-325-46-26, 

адресный электронной почты: mcaric@mos.ru.
С проектом решения Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Царицыно» 
можно ознакомиться на сайте.

Приглашаем принять участие!

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Царицыно

от 09.10.2014 года №ЦА- 01- 05- 13/4

Порядок 
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно о внесении изменений

и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО
Р Е Ш Е Н И Е

14.04.2016 № ЦА-01-05-06/03

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов
муниципального округа Царицыно решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципально-
го округа Царицыно «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Царицыно» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения
осуществляется по адресу: 115516, г. Москва, Веселая, д.31А, с 15 апреля
2016 года по 16 мая 2016 года (до 15.00).

Контактное лицо: руководитель аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Царицыно Алпеева Валентина Дмитриевна тел: 8(495) 325-46-26, 

адресный электронной почты: mcaric@mos.ru.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 16 мая 2016 года

с 16.00 до 17.00 по адресу: 115516, г. Москва ул. Веселая, д. 31А, каб. 122.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публич-

ных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее
персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в газете «Царицынский вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет:

1) Настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета

депутатов муниципального округа Царицыно о внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального округа Царицыно, утвержденный
решением Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 9 октября
2014 года № ЦА-01-05-13/04;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном округе Царицыно в городе Москве, утвержденный решением
Со ве та депутатов муниципального округа Царицыно от 12 сентября 2013
года № МЦА-03-13/12.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Царицыно Козлова Виктора Сергеевича.

Заместитель Председателя Совета депутатов О.И. Харченко
муниципального округа Царицыно

В целях приведения Устава муниципального округа Царицыно в соот-
ветствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Царицыно следующие изме-
нения и дополнения:

1) подпункт «б» подпункта 17 части 2 статьи 3 изложить в следующей
редакции:

«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имею-
щих право на получение общего образования каждого уровня и прожи-
вающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с
отраслевыми, функциональными и территориальными органами испол-
нительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;

2) подпункт 5 пункта 2 статьи 6 исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.»;

4) статью 11 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным

законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;

5) статью 13 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.»;

6) в статье 15: 
6.1) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих
на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми,
функциональными и территориальными органами исполнительной власти
города Москвы и образовательными организациями;»;

6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования

муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муници -
паль ной службы в порядке, предусмотренном законодательством Рос -
сий ской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федера ции о муниципальной службе;»;

7) в пункте 5 статьи 18 слова «(государственной службы)» исключить;
8) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципально-

го округа или Совета депутатов на всей территории муниципального

округа или на части его территории для выявления и учета мнения
населения при принятии органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления решений по вопросам
местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный
характер.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами
и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления
в городе Москве».»;

9) в пункте 4 статьи 38 слова «затрат на их содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве.

3. Настоящее решение после его государственной регистрации опуб-
ликовать в газете «Царицынский вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Царицыно Козлова Виктора Сергеевича.

Заместитель Председателя Совета депутатов О.И. Харченко
муниципального округа Царицыно

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО
Р Е Ш Е Н И Е

09.10.2014 №ЦА-01-05-13/4

О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 21
Устава муниципального округа Царицыно Совет депутатов муниципаль-
ного округа Царицыно решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Царицыно о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения
Совета депутатов муниципального округа Царицыно о внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно осуществ-
ляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Царицыно, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 12 сентября 2013
года №МЦА-03-13/12.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Царицынский вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим
силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Царицыно в городе Москве от 22 октября 2012 года № МЦА-03-
40 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Цари -
цы но в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внут-
ригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан,
проживающих на территории муниципального округа Царицыно (далее –
граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Царицыно (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Царицыно (далее – проект правового акта).

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предло-
жения) носят рекомендательный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов пред-
ложения в период 21 дня со дня официального опубликования проекта
правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса,
электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенно-
му в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии), номер контактного телефона, группа граждан в
предложении указывает фамилии, имена, отчества всех ее членов и номер
контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта
правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществ-
ляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения пред-
ложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной
почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная
необходимая информация определяются Советом депутатов при приня-
тии решения по проекту правового акта.

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов
создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей
группы (далее – члены рабочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, предста-
вители органов местного самоуправления муниципального округа
Царицыно, также могут входить по приглашению главы муниципального
округа Цари цы но представители органов исполнительной власти города
Москвы, общественных организаций, органов территориального обще-
ственного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы
и считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформ-
ляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы,

присутствующими на заседании рабочей группы.
8. Не позднее 7 дней после дня окончания внесения предложений

рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям
(при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать све-
дения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным
правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения
в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов
поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального округа Царицыно для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со
дня проведения заседания Совета депутатов.

Глава муниципального округа Царицыно В.С. Козлов

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

от 14 апреля 2016 года №ЦА- 01- 05- 06/03

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

__ ____________ 2016 года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

от 14 апреля 2016 года № ЦА- 01- 05- 06/03

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО
Р Е Ш Е Н И Е

14.04.2016 № ЦА-01-05-06/04

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно
«Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2015 год»

В соответствии   с  пунктом 2 части 10 статьи  35 Федерального Закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации», статьей 12 Закона горо-
да Москвы от 6 октября 2002 года № 56  «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом муниципального округа Царицыно,
Положением о бюджетном процессе  в муниципальном округе Царицыно 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципаль-

ного округа Царицыно «Об исполнении бюджета муниципального округа
Царицыно за 2015 год»  (далее – проект решения) (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Царицынский вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Царицыно  В.С. Козлова.  

Заместитель Председателя Совета депутатов О.И. Харченко
муниципального округа Царицыно

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Рос сийской Федерации, статьей 38
Устава муниципального округа Цари цы но, Поло жением о бюджетном процессе в муниципальном округа Цари -
цы но, с уче том результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюд-
жета муниципального округа Цари цы но за 2015 год Совет депутатов муниципального округа Царицы но решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2015 год (далее –
местный бюджет) по доходам в сумме 21342,4 тыс. руб.,  по расходам в сумме 18429,7 тыс. руб., с превы-
шением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 2912,7 тыс. руб. 

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям: 
1) доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение №1); 
2) расходам местного бюджета по разделам и под разделам классификации расходов бюджетов (при-

ложение № 2); 
3) расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение №3).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить

на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Царицыно  В.С. Козлова. 

приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа

Царицыно от 14.04.2016 г. № ЦА- 01- 05- 06/04

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно 

за 2015 год 

Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа Царицыно О.И. Харченко Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа Царицыно О.И. Харченко

приложение № 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно

Объем доходов местного бюджета 
муниципального округа Царицыно за 2015 год

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма

(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 18702,4
в том числе:
1 01 00000 00 0000 000 Налоговые доходы 18702,4
из них:
1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18702,4
в том числе:
1 01 0201001 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 18035,1

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1, 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

1 01 0202001 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 119,9
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 0203001 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации 548,2

2 02 0000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 2640,0
2 02 0000000 0000 151 прочие межбюджетные трансферты 2640,0
2 02 0499903 0000 151 прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований федерального значения 2640,0
ИТОГО ДОХОДОВ 21342,4

Наименование
Раздел/

под-
раздел

ЦС ВР
Сумма
в тыс. 
рублей

Общегосударственные вопросы 01 00 14331,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 01 03 2713,0
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органами 01 03 31А0102 73,0
местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 31А0102 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31А0102 200 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31А0102 240 73,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31А0102 244 73,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 01 03 33А0401 2640,0
повышения эффективности осуществления Советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0401 800 2640,0
Специальные расходы 01 03 33А0401 880 2640,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 04 31Б0100 10932,4
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01 04 31Б0100 100 8836,8
государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 01 04 31Б0100 120 8836,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0100 121 6942,2
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0100 122 1894,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0100 200 2094,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0100 240 2094,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0100 244 2094,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0100 800 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0100 850 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0100 853 1,1
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов 01 04 31Б0101 2206,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01 04 31Б0101 100 2188,2
государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 01 04 31Б0101 120 2188,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0101 121 2117,8
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0101 122 70,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0101 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0101 240 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0101 244 18,0
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов 01 04 31Б0105 8726,2
внутригородского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 

Наименование
Раздел/

под-
раздел

ЦС ВР
Сумма
в тыс. 
рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 0104 31Б0105 100 6648,6
государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 01 04 31Б0105 120 6648,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0105 121 4824,4
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0105 122 1824,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0105 200 2076,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0105 240 2076,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0105 244 2076,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0105 800 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0105 850 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0105 853 1,1
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0111 557,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями 01 04 35Г0111 100 557,2
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 01 04 35Г0111 120 557,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35Г0111 122 557,2
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А0100 0,0
Резервные средства 01 00 32А0100 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 01 13 31Б0104 129,3
управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 31Б0104 800 129,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 31Б0104 850 129,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 31Б0104 853 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 400,0
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, 03 14 35Е0114 400,0
проживающих на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 35Е0114 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 35Е0114 240 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 35Е0114 244 400,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 08 04 2219,6
массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 08 04 35Е0105 2219,6
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 35Е0105 200 2219,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 35Е0105 240 2219,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 35Е0105 244 2219,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1,3
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0109 1,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0109 540 1,3

приложение № 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно

Объем расходов местного бюджета муниципального округа Царицыно 
за 2015 год по разделам функциональной классификации

Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа Царицыно О.И. Харченко                                                     

Руководитель рабочей группы
Козлов Виктор Сергеевич глава МО, депутат Совета депутатов    муниципального  округа Царицыно
Заместитель руководителя рабочей группы
Буртник Степан Иванович депутат Совета депутатов муниципального  округа Царицыно
Члены рабочей группы
Лаврентьева Ольга Олеговна депутат Совета депутатов муниципального  округа Царицыно;
Перец Алексей Вячеславович депутат Совета депутатов муниципального  округа Царицыно
Секретарь рабочей группы
Вандышев Н.И. юрисконсульт - консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа  Царицыно
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приложение № 3
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального округа Царицыно за 2015 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е
14.04.2016 № ЦА-01-05-06/05

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно
«Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос си йской Федерации,
Зако ном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Царицыно, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Царицыно, Порядком об организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном округе Царицыно, а также в целях
реализации прав жите лей муниципального округа Царицыно на уча-
стие в обсуждении испол нения бюджета муниципального округа
Царицыно за 2015 год Совет депутатов муниципального округа
Царицы но решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов муниципального округа Царицыно «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Царицыно за 2015 год» на 16 мая 2016 года c 17 ч. 00 мин. до
18 ч. 00 мин. и провести их по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д. 31А, каб. 122.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения публичных
слушаний по проекту решения и утвердить ее персональный состав
согласно приложению к настоящему решению.

3. Определить, что прием предложений и замечаний граждан по про-
екту решения осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д. 31А
с 15 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года (до 16.00).

Контактное лицо: Алпеева Валентина Дмитриевна, тел: 8(495) 325-46-26,
факс: 8(495)325-50-36, адрес электронной почты: mcaric@mos.ru.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Царицынский вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Царицыно
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Царицыно В.С. Козлова. 

Заместитель Председателя Совета депутатов             О.И. Харченко
муниципального округа Царицыно

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

от 14 апреля 2016 года № ЦА- 01- 05- 06/05

Состав 
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2015 год»

Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа Царицыно О.И. Харченко                                                     

Руководитель рабочей группы
Козлов Виктор Сергеевич глава МО, депутат Совета депутатов    муниципального  округа Царицыно
Заместитель руководителя рабочей группы
Родичева Татьяна Владимировна депутат Совета депутатов муниципального  округа Царицыно, председатель бюджетно-финансовой комиссии
Члены рабочей группы
Лаврентьева Ольга Олеговна депутат Совета депутатов муниципального  округа Царицыно;
Мирошина Марина Геннадьевна депутат Совета депутатов муниципального  округа Царицыно
Алпеева Валентина Дмитриевна руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно
Секретарь рабочей группы
Вандышев Н.И. юрисконсульт - консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа  Царицыно

Наименование
код

ведом -
ства

Раздел/
под-

раздел
ЦС ВР

Сумма
факт.
испол

Общегосударственные вопросы 900 01 00 14331,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 900 01 03 2713,0
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органами 
местного самоуправления 900 01 03 31А0102 73,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 01 03 31А0102 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 31А0102 200 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 31А0102 240 73,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 31А0102 244 73,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления Советами 
депутатов муниципальных округов переданных 900 0103 33А0401 2640,0
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33А0401 800 2640,0
Специальные расходы 900 0103 33А0401 880 2640,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 
местного самоуправления 900 01 04 31Б0100 10932,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 0104 31Б0100 100 8836,8
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 900 01 04 31Б0100 120 8836,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100 121 6942,2
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100 122 1894,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100 200 2094,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100 240 2094,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100 244 2094,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 01 04 31Б0100 800 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 01 04 31Б0100 850 1,1
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0100 853 1,1
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов 900 01 04 31Б0101 2206,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 01 04 31Б0101 100 2188,2
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 900 01 04 31Б0101 120 2188,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0101 121 2117,8
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0101 122 70,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0101 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0101 240 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0101 244 18,0
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения 900 01 04 31Б0105 8726,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 0104 31Б0105 100 6648,6
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 900 01 04 31Б0105 120 6648,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0105 121 4824,4
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0105 122 1824,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0105 200 2076,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0105 240 2076,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0105 244 2076,5
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ства
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 01 04 31Б0105 800 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 01 04 31Б0105 850 1,1
Уплата иных платежей 900 01 04 31Б0105 853 1,1
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0111 557,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 01 04 35Г0111 100 557,2
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих 900 01 04 35Г0111 120 557,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0111 122 557,2
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 01 11 32А0100 0,0
Резервные средства 900 01 00 32А0100 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москва 900 01 13 31Б0104 129,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 01 13 31Б0104 800 129,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 01 13 31Б0104 850 129,3
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0104 853 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 00 400,0
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан РФ, проживающих на территории муниципального образования 900 03 14 35Е0114 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 03 14 35Е0114 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 03 14 35Е0114 240 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 03 14 35Е0114 244 400,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 900 08 04 2219,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 900 08 04 35Е0105 2219,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е0105 200 2219,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е0105 240 2219,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е0105 244 2219,6
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1,3
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0109 1,3
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0109 540 1,3
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0118 367,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0118 321 367,2
Средства массовой информации 900 12 00 1109,7
Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0103 84,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0103 200 44,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е0103 240 44,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 35Е0103 244 44,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 12 02 31Б0103 800 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 12 02 31Б0103 850 40,0
Уплата иных платежей 900 12 02 31Б0103 853 40,0
Другие вопросы в области массовой информации 900 12 04 35Е0103 1024,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 12 04 35Е0103 200 1024,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд  900 12 04 35Е0103 240 1024,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 04 35Е0103 244 1024,8
Всего расходов: 18429,7

Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа Царицыно О.И. Харченко                                  
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0118 367,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35П0118 321 367,2
Средства массовой информации 12 00 1109,7
Периодическая печать и издательства 12 02 35Е0103 84,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
Периодическая печать и издательства 12 02 35Е0103 200 44,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 35Е0103 240 44,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 35Е0103 244 44,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 31Б0103 800 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 31Б0103 850 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 31Б0103 853 40,0
Другие вопросы в области массовой информации 12 04 35Е0103 1024,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 35Е0103 200 1024,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 35Е0103 240 1024,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 35Е0103 244 1024,8
Всего расходов: 18429,7


