
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГОРНЫЙ

Р Е Ш Е Н И Е
12.11.2019  № 12-02/19

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный 
«О бюджете муниципального округа Нагорный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом го-
рода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Нагорный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный, утвер-
жденным решением Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 20.10.2015 № 13-10/15, Совет депутатов
муниципального округа Нагорный решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «О бюджете му-

ниципального округа Нагорный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение). 
2. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «На Варшавке (Нагорный район)» и разместить на сайте муници-

пального округа Нагорный (http://www.monagornoe.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный

Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа Нагорный Н.Е. Медведева

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде ральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10
сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от ________ 2018
года № _____ «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муници-
пального округа Нагорный, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 20.10.2015 № 13-10/15, Совет депутатов
муниципального округа Нагорный принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Нагорный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(далее – бюджет муниципального округа) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2020 год:
1.1.1) прогнозируемый объем доходов в сумме 21672,7 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 21672,7 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2021 год 2022 год:
1.2.1) прогнозируемый объем доходов на 2021 год в сумме 22220,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме

26563,9 тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 22220,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 555,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 26563,9 тыс. рублей, в том числе условно утверж -
денные расходы в сумме 1328,2 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит (профицит) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа согласно приложению 1

к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального

округа согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа:
1.5.1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5.2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа:
1.6.1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 1.6.2) на плановый период 2021 и 2022

годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.7. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа: 
1.7.1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 1.7.2) на плановый период 2021 и 2022

годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.

1.9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2020 год и плановый период
2021 и 2022  годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.10. Установить, что получение межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы осуществляется
в порядке, установленном Правительством Москвы, и предоставляется на основании Соглашения между органом
исполнительной власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Нагорный.

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2020 году в сумме
792 тыс. рублей, 2021 году в сумме 792 тыс. рублей, 2022 году в сумме 792 тыс. рублей.

1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных заимствований муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2020 год в сумме 437,9 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 82,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 82,4 тыс. рублей.

1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме
0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа
в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января
2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального
округа в сумме 0,0 рублей.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению
местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами
Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депу-
татов муниципального округа Нагорный Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии
с заключенным Соглашением в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП
«О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» в соответствии с заключенным Соглашением

3. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «На Варшавке (Нагорный район)» и разместить на
сайте муниципального округа Нагорный (http://www.monagornoe.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный

Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа Нагорный Н.Е. Медведева

№ 3 (228) ноябрь 2019

Нагорный район

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от 12.11.2019  № 12-02/19

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГОРНЫЙ

Р Е Ш Е Н И Е
_____________№__________

О бюджете 
муниципального округа Нагорный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от ____________№____________

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Нагорный на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Нагорный и виды (подвиды) доходовглавного 
администратора

доходов

доходов бюджета 
муниципального округа 

Нагорный 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа-органы государственной власти Российской Федерации
182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации



НА ВАРШАВКЕ

Нагорный район

№ 3 (228) ноябрь 2019 г.

Приложение 5
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от ______________№__________

Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Нагорный на 2020 год 

2

Код бюджетной классификации

Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Нагорный и виды (подвиды) доходовглавного 
администратора

доходов

доходов бюджета 
муниципального округа 

Нагорный 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа- органы местного самоуправления муниципального округа Нагорный

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагорный
900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)
900 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения
900 1 16 09040 03 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального образования города федерального значения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов)
1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения
1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
900 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
900 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального 

значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10100 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения)

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Нагорный и виды (подвиды) источниковглавного 
администратора

источников

источника финансирования 
дефицита бюджета муници-
пального округа Нагорный

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагорный
900 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от ______________№__________

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Нагорный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от ______________№__________

Доходы бюджета муниципального округа Нагорный на 2020 год

Коды 
бюджетной классификации Наименование доходов Сумма 

(тыс. руб.)

182 1  00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21672,7
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21672,7
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21672,7
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 21447,7

в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 25,0

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 200,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 21672,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от ______________№__________

Доходы бюджета муниципального округа Нагорный на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды 
бюджетной классификации Наименование доходов

Сумма (тыс. руб.)

2021 год 2022 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22220,7 26563,9
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22220,7 26563,9
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22220,7 26563,9
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 21995,7 26338,9

осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 25,0 25,0

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 200,0 200,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 22220,7 26563,9

Наименование
Раздел,

под-
радел

ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17646,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5614,5
Глава муниципального образования 01 02 31А0100100 5521,3

Наименование
Раздел,

под-
радел

ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01 02 31А0100100 100 4744,6
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А0100100 120 4744,6
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от ______________№__________

Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального округа Нагорный на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование
Раздел,

под-
радел

ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 200 776,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 02 31А 0100100 240 776,7
(муниципальных) нужд 
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01 02 35Г 0101100 100 93,2
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г 0101100 120 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 01 03 195,0
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03 31А 0100200 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 03 31А 0100200 240 195,0
(муниципальных) нужд
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов  01 04 11312,8
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского 01 04 31Б 0100500 11156,8
муниципального образования в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01 04 31Б 0100500 100 10124,4
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 120 10124,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 200 1017,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 04 31Б 0100500 240 1017,4
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б 0100500 800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б 0100500 850 15,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 156,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01 04 35Г 0101100 100 156,0
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г 0101100 120 156,0
Резервные фонды 01 11 437,9
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А 0100000 437,9
Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 437,9
Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 437,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 01 13 31Б 0100400 86,1
муниципальных образований города Москвы

Наименование
Раздел,

под-
радел

ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 200,0
Другие вопросы в области национальной безопасность, 03 14 200,0
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 03 14 35Е 0101400 200,0
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    03 14 35Е 0101400 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 03 14 35Е 0101400 240 200,0
(муниципальных) нужд   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 900,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 900,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 200 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 08 04 35Е 0100500 240 900,0
(муниципальных) нужд 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1526,4
Пенсионное обеспечение 10 01 792,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 792,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 500 792,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 792,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 734,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П 0101800 734,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 734,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 06 35П 0101800 320 734,4
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1400,0
Периодическая печать и издательства 12 02 350,0
Информирование жителей округа 12 02 35Е 0100300 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 12 02 35Е 0100300 240 300,0
(муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 50,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1050,0
Информирование жителей округа 12 04 35Е 0100300 1050,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 200 1050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 12 04 35Е 0100300 240 1050,0
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ 21672,7

Наименование
Раздел,

под -
раздел

ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17838,8 21809,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта  01 02 5797,2 5613,9
Российской Федерации  и муниципального образования
Глава муниципального образования 01 02 31А0100100 5704 5520,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 01 02 31А0100100 100 4927,3 5116,7
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 02 31А0100100 120 4927,3 5116,7
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 02 31А0100100 200 776,7 404,0
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 02 31А0100100 240 776,7 404,0
государственных (муниципальных) нужд 
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 01 02 35Г0101100 100 93,2 93,2
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 02 35Г0101100 120 93,2 93,2
(муниципальных) органов 
Функционирование законодательных (представительных) 01 03 195,0 195,0
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 01 03 31А0100200 195,0 195,0
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 03 31А0100200 200 195,0 195,0
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 03 31А0100200 240 195,0 195,0
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных 01 04 11678,1 12057,1
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 01 04 31Б0100500 11522,1 11901,1
внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 01 04 31Б0100500 100 10489,7 10868,7
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 31Б0100500 120 10489,7 10868,7
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 31Б0100500 200 1017,4 1017,4
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 31Б0100500 240 1017,4 1017,4
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 15,0 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 15,0 15,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 156,0 156,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 01 04 35Г0101100 100 156,0 156,0
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 35Г0101100 120 156,0 156,0
(муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3774,8
Проведение выборов депутаов Совета депутатов муниципальных 0107 3774,8
округов города Москвы 
Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А0100100 800 3774,8

Наименование
Раздел,

под -
раздел

ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год

Специальные расходы 01 07 35А0100100 880 3774,8
Резервные фонды 01 11 82,4 82,4
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 01 11 32А0100000 82,4 82,4
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 82,4 82,4
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 82,4 82,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 01 13 31Б0100400 86,1 86,1
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 03 00 200,0 200,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасность, 03 14 200,0 200,0
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 03 14 35Е0101400 200,0 200,0
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 03 14 35Е0101400 200 200,0 200,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 03 14 35Е0101400 240 200,0 200,0
государственных (муниципальных) нужд 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 800,0 600,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 800,0 600,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 800,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 08 04 35Е0100500 200 800,0 600,0
муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 04 35Е0100500 240 800,0 600,0
государственных (муниципальных) нужд 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1526,4 1526,4
Пенсионное обеспечение 10 01 792,0 792,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 792,0 792,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 792,0 792,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 792,0 792,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 734,4 734,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 10 06 35П0101800 734,4 734,4
на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 734,4 734,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 06 35П0101800 320 734,4 734,4
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1300,0 1100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 350,0 350,0
Информирование жителей округа 12 02 35Е0100300 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 12 02 35Е0100300 200 300,0 300,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 12 02 35Е0100300 240 300,0 300,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 50,0 50,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 950,0 750,0
Информирование жителей округа 12 04 35Е0100300 950,0 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 12 04 35Е0100300 200 950,0 750,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 12 04 35Е0100300 240 950,0 750,0
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы 555,5 1328,2
ИТОГО РАСХОДЫ 22220,7 26563,9
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от ______________№__________

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нагорный на 2020 год

Приложение 8
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от ______________№__________

Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального округа Нагорный 

на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел,
под-
радел

ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17646,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта  
Российской Федерации  и муниципального образования 900 01 02 5614,5
Глава муниципального образования 900 01 02 31А0100100 5521,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 900 01 02 31А0100100 100 4744,6
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 02 31А0100100 120 4744,6
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 01 02 31А0100100 200 776,7
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А0100100 240 776,7
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 900 01 02 35Г0101100 100 93,2
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 02 35Г0101100 120 93,2
(муниципальных) органов 
Функционирование законодательных (представительных) 900 01 03 195,0
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов  внутригородского муниципального 900 01 03 31А0100200 195,0
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 01 03 31А0100200 200 195,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 900 01 03 31А0100200 240 195,0
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных 900 01 04 11312,8
органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 900 01 04 31Б0100500 11156,8
внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 900 01 04 31Б0100500 100 10124,4
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 04 31Б0100500 120 10124,4
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 01 04 31Б0100500 200 1017,4
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 01 04 31Б0100500 240 1017,4
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 15,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 156,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 900 01 04 35Г0101100 100 156,0
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 04 35Г0101100 120 156,0
(муниципальных) органов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел,
под-
радел

ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Резервные фонды 900 01 11 437,9
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 900 01 11 32А0100000 437,9
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А0100000 800 437,9
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 437,9
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 900 01 13 31Б0100400 86,1
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 900 03 00 200,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасность, 900 03 14 200,0
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 900 03 14 35Е0101400 200,0
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 03 14 35Е0101400 200 200,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 03 14 35Е0101400 240 200,0
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 900,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 900,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 08 04 35Е0100500 200 900,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 900 08 04 35Е0100500 240 900,0
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1526,4
Пенсионное обеспечение 900 10 01 792,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0101500 792,0
Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 500 792,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 792,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 734,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, 900 10 06 35П0101800 734,4
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 734,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 900 10 06 35П0101800 320 734,4
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1400,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 350,0
Информирование жителей округа 900 12 02 35Е0100300 350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 12 02 35Е0100300 200 300,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 12 02 35Е0100300 240 300,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 50,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 1050,0
Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300 1050,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 12 04 35Е0100300 200 1050,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 12 04 35Е0100300 240 1050,0
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ 21672,7

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел,
под -

раздел
ЦСР ВР

Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17838,8 21809,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02 5797,2 5613,9
Глава муниципального образования 900 01 02 31А0100100 5704,0 5520,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 900 01 02 31А0100100 100 4927,3 5116,7
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 02 31А0100100 120 4927,3 5116,7
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 01 02 31А0100100 200 776,7 404,0
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 01 02 31А0100100 240 776,7 404,0
государственных (муниципальных) нужд 
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 900 01 02 35Г0101100 100 93,2 93,2
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 02 35Г0101100 120 93,2 93,2
(муниципальных) органов 
Функционирование законодательных (представительных) 900 01 03 195,0 195,0
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов  внутригородского муниципального 900 01 03 31А0100200 195,0 195,0
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 01 03 31А0100200 200 195,0 195,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 01 03 31А0100200 240 195,0 195,0
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование правительства РФ, высших 900 01 04 10489,7 10868,7
исполнительных органов государственной власти  
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 900 01 04 31Б0100500 10489,7 10868,7
внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 900 01 04 31Б0100500 100 6851,4 7123,6
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 04 31Б0100500 120 6851,4 7123,6
(муниципальных) органов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел,
под -

раздел
ЦСР ВР

Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 01 04 31Б0100500 200 1017,4 1017,4
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 01 04 31Б0100500 240 1017,4 1017,4
государственных (муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 15,0 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 15,0 15,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 156,0 156,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 900 01 04 35Г0101100 100 156,0 156,0
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 04 35Г0101100 120 156,0 156,0
(муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 3774,8
Проведение выборов депутаов Совета депутатов 900 01 07 3774,8
муниципальных округов города Москвы 
Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 35А0100100 800 3774,8
Специальные расходы 900 01 07 35А0100100 880 3774,8
Резервные фонды 900 01 11 82,4 82,4
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 900 01 11 32А0100000 82,4 82,4
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А0100000 800 82,4 82,4
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 82,4 82,4
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 900 01 13 31Б0100400 86,1 86,1
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 86,1 86,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 900 03 14 200,0 200,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасность, 900 03 14 200,0 200,0
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 900 03 14 35Е0101400 200,0 200,0
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 03 14 35Е0101400 200 200,0 200,0
(муниципальных) нужд    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 03 14 35Е0101400 240 200,0 200,0
государственных (муниципальных) нужд   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 800,0 600,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 800,0 600,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500 800,0 600,0
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от ______________№__________

Источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Нагорный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

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

2020 год 2021 год 2022 год

90001000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0
90001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
90001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
90001050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0
90001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
90001050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020-2022 годах

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2020-2022 годах

№
п/п Наименование принципала Цель гарантирования

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

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 2020 год 2021 год 2022 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 

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 10
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от ______________№__________

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Нагорный 
в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел,
под -

раздел
ЦСР ВР

Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 08 04 35Е0100500 200 800,0 600,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 08 04 35Е0100500 240 800,0 600,0
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1526,4 1526,4
Пенсионное обеспечение 900 10 01 792,0 792,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0101500 792,0 792,0
Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 500 792,0 792,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 792,0 792,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 734,4 734,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, 900 10 06 35П0101800 734,4 734,4
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 734,4 734,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 900 10 06 35П0101800 320 734,4 734,4
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1300,0 1100,0

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел,
под -

раздел
ЦСР ВР

Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год

Периодическая печать и издательства 900 12 02 350,0 350,0
Информирование жителей округа 900 12 02 35Е0100300 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 12 02 35Е0100300 200 300,0 300,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 12 02 35Е0100300 240 300,0 300,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 50,0 50,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 950,0 750,0
Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300 950,0 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 12 04 35Е0100300 200 950,0 750,0
(муниципальных) нужд
Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 12 04 35Е0100300 240 950,0 750,0
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы 900 555,5 1328,2
ИТОГО РАСХОДЫ 22220,7 26563,9

1. Привлечение заимствований в 2020-2022 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
- - - -

ИТОГО

2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем погашения средств (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год
- - - -

ИТОГО

Приложение 11
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от ______________№__________

Программа муниципальных заимствований 
муниципального округа Нагорный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГОРНЫЙ

Р Е Ш Е Н И Е
12.11.2019  № 12-03/19

О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный 

«О бюджете муниципального округа Нагорный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Уставом муниципального округа Нагорный и Порядком организации и проведения пуб-

личных слушаний в муниципальном округе Нагорный, 

Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального округа Нагорный на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - проект решения) на 4 декабря 2019 года с 15.00 до
16.00 часов по адресу: город Москва, улица Болотниковская, дом 3, корпус 2, каб.105.

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Москва, Болотниковская ул.,
д. 3, корп. 2, каб. 104, 207 с 14 ноября 2019 по 3 декабря 2019 года, а также по электронной почте.

Контактное лицо: Чувакова Марина Сергеевна тел: 8 (499) 619-63-50; 
электронная почта: monagornoe@list.ru.

3. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения
создать рабочую группу (приложение).

4. Опубликовать в газете «На Варшавке (Нагорный район)»:
1) настоящее решение;
2) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Нагорный.
5. Разместить информацию о проведении публичных слушаний на сайте муниципального округа Нагорный

(http://www.monagornoe.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Результаты публичных слушаний по проекту решения опубликовать в средствах массовой информации

в течение 20 дней со дня их проведения.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный

Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа Нагорный Н.Е. Медведева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГОРНЫЙ

Р Е Ш Е Н И Е
12.11.2019  № 12-05/19

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 18.12.2018 № 20-03/18 

«О бюджете муниципального округа Нагорный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», от 21 ноября 2018 г. № 30 «О бюд-
жете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании Указа Мэра Москвы
от 29 мая 2019 года № 33-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 10 ноября 2006 г. № 59-УМ
и от 29 декабря 2018 г. № 115-УМ», в соответствии с Уставом муниципального округа Нагорный, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального округа Нагорный от 20.10.2015 № 13-10/15, Совет депутатов муниципального округа
Нагорный решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 18.12.2018 № 20-03/18
«О бюджете муниципального округа Нагорный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следую-
щие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет муниципального округа Нагорный на 2019 год и плановый период 2020 и 20121
годов (далее бюджет муниципального округа) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2019 год: 
1.1.1) прогнозируемый объем доходов в сумме 16011,1 тыс. рублей; 
1.1.2) общий объем расходов в сумме 17311,1 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит (профицит) в сумме 1 300,0 тыс. рублей».
1.2. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Варшавке (Нагорный район)».
3. Разместить настоящее решение на сайте муниципального округа Нагорный (http://www.monagornoe.ru)

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный

Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа Нагорный Н.Е. Медведева

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от 12.11.2019 № 12-05/19

Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального округа Нагорный на 2019 год 

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от 12.11.2019  № 12-03/19

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального округа Нагорный на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
Шиндряева Наталья Николаевна       депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
Медведева Наталья Евгеньевна глава муниципального округа Нагорный 
Жарикова Наталия Владимировна депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный                                                                       
Филиппова Татьяна Викторовна депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный
Чувакова Марина Сергеевна секретарь рабочей группы консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагорный

Наименование
Раздел,

под-
радел

ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15947,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 01 02 4021,3
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования 01 02 31А0100100 3928,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01 02 31А0100100 100 3765,4
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А0100100 120 3765,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 200 162,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 02 31А0100100 240 162,7
(муниципальных) нужд 
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01 02 35Г0101100 100 93,2
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г0101100 120 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 01 03 2335,5
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03 31А0100200 175,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 200 175,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 03 31А0100200 240 175,5
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 01 03 33А0400100 2160,0
повышения эффективности осуществления Советами депутатов  
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2160,0
Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2160,0
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов  01 04 9192,1
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского 01 04 31Б0100500 9036,1
муниципального образования в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01 04 31Б0100500 100 8390,5
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0100500 120 8390,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 200 645,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 04 31Б0100500 240 645,6
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 156,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01 04 35Г0101100 100 156,0
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Наименование
Раздел,

под-
радел

ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г0101100 120 156,0
Резервные фонды 01 11 200,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А0100000 200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 200
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 198,6
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 01 13 31Б0100400 86,1
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти 01 13 31Б0109900 112,5
города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 31Б0109900 200 112,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 13 31Б0109900 240 112,5
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 873,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 873,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 873,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 873,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 08 04 35Е0100500 240 873,0
(муниципальных) нужд 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1258,2
Пенсионное обеспечение 10 01 646,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 646,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 646,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 646,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 612,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 612,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 10 06 35П0101800 320 612,0
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1392,4
Периодическая печать и издательства 12 02 139,0
Информирование жителей округа 12 02 35Е0100300 139,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 200 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 12 02 35Е0100300 240 99,0
(муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1253,4
Информирование жителей округа 12 04 35Е0100300 1253,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 1253,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 12 04 35Е0100300 240 1253,4
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ 19471,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от 12.11.2019 № 12-05/19

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нагорный на 2019 год

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел,
под-
радел

ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 15947,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта  900 01 02 4021,3
Российской Федерации  и муниципального образования
Глава муниципального образования 900 01 02 31А0100100 3928,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 900 01 02 31А0100100 100 3765,4
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 02 31А0100100 120 3765,4
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 01 02 31А0100100 200 162,7
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 01 02 31А0100100 240 162,7
государственных (муниципальных) нужд 
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 900 01 02 35Г0101100 100 93,2
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 02 35Г0101100 120 93,2
(муниципальных) органов 
Функционирование законодательных (представительных) органов 900 01 03 2335,5
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов  внутригородского муниципального 900 01 03 31А0100200 175,5
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 01 03 31А0100200 200 175,5
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 900 01 03 31А0100200 240 175,5
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 900 01 03 33А0400100 2160,0
в целях повышения эффективности осуществления Советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33А0400100 800 2160,0
Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 2160,0
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных 900 01 04 9192,1
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 900 01 04 31Б0100500 9036,1
внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 900 01 04 31Б0100500 100 8390,5
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 04 31Б0100500 120 8390,5
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 01 04 31Б0100500 200 1066,4
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 900 01 04 31Б0100500 240 645,6
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 156,0

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел,
под-
радел

ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 900 01 04 35Г0101100 100 156,0
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 01 04 35Г0101100 120 156,0
(муниципальных) органов
Резервные фонды 900 01 11 200,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 900 01 11 32А0100000 200,0
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 200,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 198,6
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 900 01 13 31Б0100400 86,1
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 86,1
Иные расходы по функционированию органов исполнительной 900 01 13 31Б0109900 112,5
власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 01 13 31Б0109900 200 112,5
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 01 13 31Б0109900 240 112,5
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 873,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 873,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500 873,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 08 04 35Е0100500 200 873,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 08 04 35Е0100500 240 873,0
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1258,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01 646,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0101500 646,2
Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 500 646,2
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 646,2
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, 900 10 06 35П0101800 612,0
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 612,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 900 10 06 35П0101800 320 612,0
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1392,4
Периодическая печать и издательства 900 12 02 139,0
Информирование жителей округа 900 12 02 35Е0100300 139,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 12 02 35Е0100300 200 99,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 12 02 35Е0100300 240 99,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 1253,4
Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300 1253,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 12 04 35Е0100300 200 1253,4
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 900 12 04 35Е0100300 240 1253,4
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ 19471,1

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

2019 год 2020 год 2021 год

90001000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1300,0 0,0 0,0
90001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1300,0 0,0 0,0
90001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
90001050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0
90001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1300,0 0,0 0,0
90001050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1300,0 0,0 0,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагорный
от 12.11.2019 № 12-05/19

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Нагорный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАГОРНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
19 января 2011 года № 01-01/2

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании Нагорное в городе Москве

(в редакции от 19.11.2013; от 18.10.2016 № 11-08/16)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава внутригородского муни-
ципального образования Нагорное в городе Москве муниципальное Собрание приняло

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном

образовании Нагорное в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «На Варшавке (На-

горный район)».
3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное в городе

Москве от 22 июня 2006 года № 01-01/5 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений и участия
граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Нагорное в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Нагорное в городе Москве»;

2) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагорное в городе
Москве от 16 ноября 2006 года № 01-01/4 «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту
бюджета внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве и отчету об исполнении
бюджета»;

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Нагорное в городе Москве С.А.Белова.

Руководитель внутригородского муниципального образования Нагорное в городе Москве С.А.Белов
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Приложение
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Нагорное в городе Москве 

от 19 января 2011 года № 01-01/2 
(в редакции от 19.11.2013; 
от 18.10.2016 № 11-08/16)

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Нагорный

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30
Устава муниципального округа Нагорный (далее – Устав муниципального
округа) устанавливает процедуру организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округа Нагорный (далее – муниципальный
округ) по проектам 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 – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добро-
вольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава муниципального округа, а также проект решения

Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения
в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие
с законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального округа и отчет о его исполнении
(проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального
округа);

3) проекты планов; (в ред. от 18.10.2016 № 11-08/16)
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых

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

должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы,
иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муници-
пального округа.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный
характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе
последующей работы над проектами правовых актов.

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

2. Назначение публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
Совета депутатов или главы муниципального округа. 

2.2. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа
о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам мест-
ного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они
наделены соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе
главы 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 60 человек (далее – инициа-
тивная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных
слушаний (далее – ходатайство) в Совет депутатов. В ходатайстве указы-
ваются:

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

(акту альность темы выносимой на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руко-

водителя 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, про-

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

2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с уча-
стием представителей инициативной группы(не более 3 человек) не позд-
нее 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 Регламента
Совета депутатов, выступать и давать пояснения по внесенному хода-
тайству. 

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

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

2.12. Решение Совета депутатов, распоряжение главы муниципального
округа (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны
содержать:

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

слушаний.
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
правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются
в официальном печатном средстве массовой информации муниципального
округа не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информация о проведении публичных слушаний также может распро-
страняться 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 Совета депутатов, также в состав рабочей группы могут быть
включены по согласованию 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 Совета депутатов.

4. Проведение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте,
указанные 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
предложений 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 муниципального

округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее –
председательствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных

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 публичных
слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества высту-
пающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний,
но не менее 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 замечанийс 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

группы ведется протокол, который подписывается председательствую-
щим.

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 не позднее 7 дней со дня проведения пуб-
личных 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
проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний
также могут быть размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по
телевидению, 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
слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты
публичных слушаний) хранятся в Совете депутатов в течение пяти лет
со дня проведения публичных слушаний. 
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