
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.10.2019 № 11/09

О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

«О бюджете муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с
частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона
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 само-
управления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 15
Устава муниципального округа Нагатинский затон, Положением о бюд-
жетном процессе муниципального округа Нагатинский затон, утвержден-
ного решением Советом депутатов муниципального округа Нагатинский
затон от 16 октября 2014 года № 14/04, Совет депутатов муниципального
округа Нагатинский затон решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон «О бюджете муниципального округа Нагатин-
ский затон на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов» (прило-
жение 1).

2. Принять к сведению Пояснительную записку к проекту решения
Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Нагатинский затон
в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов».

3. Опубликовать в газете «Нагатинский Затон. День за Днем» настоя-
щее решение, порядок учета предложений по проекту бюджета муници-

пального округа Нагатинский затон на 2020 год и на плановый период
2021–2022 годов, а также порядок участия граждан в его обсуждении,
дату, время и адрес места проведения публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Нага-
тинский затон «О бюджете муниципального округа Нагатинский затон
на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, контактные телефоны
ответственных лиц за прием и обработку предложений по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон «О бюджете
муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год и на плановый
период 2021–2022 годов и проведение публичных слушаний. 

4. Организовать обсуждение населением муниципального округа
Нагатинский затон проекта бюджета муниципального округа Нагатинский
затон на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. 

5. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов муниципального округа Нагатинский затон «О бюджете муници-
пального округа Нагатинский затон на 2020 год и на плановый период
2021–2022 годов» на 14 ноября 2019 года. 

6. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется
по адресу ул. Судостроительная, д. 49, корп. 3, каб. 5 (помещение аппарата
Совета депутатов) с 24 октября по 14 ноября 2019 года (с 09 ч. 00 мин до
12 ч. 00 мин).

7. Контактное лицо Москалев Вячеслав Владимирович, т/ф (499) 616-
57-13, адрес электронной почты – munnz@mail.ru. 

8. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Нагатинский затон «О бюджете муниципального
округа Нагатинский затон на 2020 год и на плановый период годов» про-
вести 14 ноября 2019 года в помещении аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Нагатинский затон: ул. Судостроительная, д. 49, корп. 3,
с 14 ч. 00 мин до 16 ч 00 мин.

9. Поручить информационное и организационное обеспечение публич-
ных слушаний, прием и обработку поступающих предложений по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
«О бюджете муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год и на
плановый период 2021–20222 годов» руководителю аппарата Совета
депутатов муниципального округа Нагатинский затон Е.П. Кокурину. 

10. Создать рабочую группу по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон «О бюджете муниципального округа Нагатин-
ский затон на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов» (при-
ложение 2).

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

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального
закона 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 самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 15 Устава муниципального
округа Нагатинский затон, Положением о бюджетном процессе муниципаль-
ного округа Нагатинский затон, утвержденного решением Советом депутатов
муниципального округа Нагатинский затон от 16 октября 2014 года № 14/04,
Законом города Москвы от __ _________ 2019 № __ «О бюджете города
Москвы на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов», Совет депутатов
муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Нагатинский затон на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального округа
Нагатинский затон:

1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа (прило-
жение 3):

- 2020 год в сумме 23102,4 тыс. рублей,
- 2021 год в сумме 23663,7 тыс. рублей, 
- 2022 год в сумме 29694,9 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа:
- 2020 год в сумме 23102,4 тыс. рублей; 
- 2021 год в сумме 23663,7 тыс. рублей, в том числе условно утверж -

денные расходы 591,6 тыс. рублей; 
- 2022 год 29694,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы 1484,7 тыс. рублей.
1.3. Дефицит (профицит) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, дефицит

(профицит) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, дефицит (профицит)
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей».

Статья 2. Главные администраторы доходов муниципального округа
Нагатинский затон и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Нагатинский затон 

2.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального округа согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа – органов местного самоуправ-
ления согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Расходы бюджета муниципального округа Нагатинский затон
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.

3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального округа Нагатинский затон по главным распорядителям бюджетных
средств, целевым статьям расходов, сформированным в соответствии
с муниципальными программами муниципального округа Нагатинский
затон и непрограммными направлениями деятельности органов местного
самоуправления муниципального округа Нагатинский затон, и группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, на 2020
и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему
решению.

3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными
программами муниципального округа Нагатинский затон, а также непро-
граммными направлениями деятельности органов местного самоуправле-
ния, и группам, и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

3.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муни-
ципальным программам муниципального округа Нагатинский затон и
подпрограммам муниципальных программ муниципального округа на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
6 к настоящему решению.

3.4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета
муниципального округа 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.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного округа Нагатинский затон на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Нагатинский затон на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 5. Источники формирования доходов бюджета муниципального
округа Нагатинский затон на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.

5.1. Доходы бюджета муниципального округу в 2020 году и плановом
периоде 2021 и 2022 годов формируются за счет:

5.1.1. налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц по установленным настоящим Законом нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой,
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации;

5.1.2 неналоговых доходов в части:
a) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов; 

б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную
казну муниципальных округов (за исключением земельных участков), -
по нормативу 100 процентов; 

в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципальных округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), -
по нормативу 100 процентов; 

г) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных округов - по нормативу 100 процентов;

д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципальных округов, в части реализации основных
средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных округов, - по нормативу 100 процентов;

ж) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых рай-
онными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,
организацию деятельности которых осуществляют органы местного само-
управления муниципальных округов, в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных право нарушениях и Законом
города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях», - по нормативу 100 процентов;

з) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях за администра-
тивные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетных средств, нарушением порядка и (или) условий
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в случае,
если соответствующие бюджетные средства, межбюджетные трансферты,
бюджетные инвестиции, субсидии были предоставлены из бюджета муни-
ципального округа, - по нормативу 100 процентов;

и) денежных взысканий (штрафов), неустоек, пеней, которые должны
быть уплачены юридическим или физическим лицом в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед органом местного самоуправления муници-
пального округа, муниципальным казенным учреждением муниципального
округа, - по нормативу 100 процентов;

к) денежных средств, изымаемых в собственность муниципальных
округов в соответствии с решениями судов, за исключением денежных
средств, обращенных в собственность государства на основании обвини-
тельных приговоров судов, - по нормативу 100 процентов;

л) платежей по искам о возмещении ущерба, а также платежей, упла-
чиваемых при добровольном возмещении ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу муниципальных округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по нор-
мативу 100 процентов;

м) денежных взысканий (штрафов), установленных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                                                             М.В. Львов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от  23.10.2019 № 11/09

проект
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О бюджете 
муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
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октябрь 2019 г.2
ДЕНЬ за ДНЕМ

НА ГА ТИН СКИЙ ЗА ТОН

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета  и кода поступления в бюджетглавного 

администратора
доходов бюджета 

муниципального округа

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон – органы местного самоуправления

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  
900 1 16 32000 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 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

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

федерального значения
900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  
900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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 

ципальных нужд (в части закупок для нужд муниципальных округов), -
по нормативу 100 процентов;

н) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов), санкций
и иных сумм в возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов; 

о) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
5.1.3. безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожерт-

вований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов
из бюджета города Москвы.

Статья 6. Межбюджетные трансферты 
6.1. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муници-
пального округа Нагатинский затон на 2020 год в сумме 404,4 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 404,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 404,4 тыс. рублей.

6.2. Установить, что объем межбюджетного трансферта из бюджета
города Москвы в бюджет муниципального округа на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов определяется в порядке, установленном Прави-
тельством Москвы, и предоставляется на основании соглашения между
органом исполнительной власти города Москвы – главным распорядителем
бюджетных средств и аппаратом Совета депутатов муниципального округа
Нагатинский затон.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального округа
Нагатинский затон

7.1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2020 году
и плановом периоде 2021 и 2022 годов изменений в показатели сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального округа Нагатинский затон
является:

7.1.1. поступление средств из бюджета города Москвы и бюджетов
государственных внебюджетных фондов в соответствии с федеральными
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и на
осно вании уведомлений главных распорядителей средств местного бюджета;

7.1.2. реализация решений, принимаемых Советом депутатов по вопросам
совершенствования структуры, организации работы аппарата Совета
депутатов муниципального округа Нагатинский затон;

7.1.3. принятие Советом депутатов решений о направлении бюджетных
ассигнований, предусмотренных аппарату Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон на обеспечение мероприятий, осуществляемых
в рамках программ социально-экономического развития муниципального
образования;

7.1.4. принятие Советом депутатов решений о направлении бюджетных
ассигнований, предусмотренных аппарату Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон по подразделу «Другие общегосударственные
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации рас-
ходов бюджета на прочие мероприятия по реализации функций, связанных
с местным управлением;

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

7.1.6. перераспределение главным распорядителем средств бюджета
муниципального округа Нагатинский затон бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми статьями расходов, группами
и подгруппами видов расходов классификации расходов, с превышением
указанного общего объема не более чем на 5 процентов.

7.2. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от
29.12.2005 №2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов
города Москвы» полномочия по осуществлению отдельных функций по
проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение
информационного взаимодействия между территориальным органом
Федерального казначейства и администратором доходов местного бюд-
жета передаются аппаратом Совета Депутатов муниципального округа
Нагатинский затон Департаменту Финансов города Москвы и осуществляются
в соответствии с заключенным соглашением. 

Статья 8. Учет средств, поступающих во временное распоряжение
учреждений муниципального округа Нагатинский затон.

8.1. С учетом положений п. 1 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», средства в валюте
Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение бюд-
жетных и казенных учреждений муниципального округа Нагатинский
затон в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и пра-
вовыми актами города Москвы, учитываются на лицевых счетах, открытых
им в финансовых органах города Москвы, в порядке, установленном
Правительством Москвы.

8.2. Операции со средствами, указанными в части 1 настоящей статьи,
осуществляются на счетах, открываемых финансовым органом муници-
пального округа Нагатинский затон в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации.

Статья 9. Программа муниципальных заимствований муниципального
округа Нагатинский затон

Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального
округа Нагатинский затон на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа
Нагатинский затон.

Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа
Нагатинский затон на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 11. Предельный объем муниципального долга муниципального
округа Нагатинский затон, верхний предел муниципального внутреннего

долга муниципального округа Нагатинский затон, верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муниципального округа Нагатинский затон
и верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа
Нагатинский затон

11.1. Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального округа Нагатинский затон:

1) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
11.2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга

муниципального округа Нагатинский затон:
1) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа
Нагатинский затон в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа
Нагатинский затон в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа
Нагатинский затон в сумме 0,0 тыс. рублей.

11.3. Установить верхний предел муниципального внешнего долга
муниципального округа Нагатинский затон в иностранной валюте:

1) на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 11. Резервный фонд
Установить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципаль-

ного округа Нагатинский затон на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

В бюджете муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов отсутствуют разделы:

- адресная инвестиционная программа на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов (в связи с отсутствием в перечне вопросов местного
значения полномочий на затраты капитального характера - строительство
новых объектов и капитальный ремонт объектов);

- план развития муниципального сектора экономики на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2021 годов (в связи с отсутствием муниципальных
предприятий);

- оценка потерь бюджета от представленных налоговых льгот.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
www.nzaton.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                                                             М.В. Львов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от  _____________ № __/__

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов.

Код бюджетной классификации

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

доходов

доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Нагатинский затон – 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 

осуществляется в соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02010 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу
182 1 01 02010 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления
182 1 01 02010 01 5000 110 Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных 

на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
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

182 1 01 02020 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу
182 1 01 02020 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления
182 1 01 02020 01 5000 110 Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных 

на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
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
182 1 01 02030 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу
182 1 01 02030 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления
182 1 01 02030 01 5000 110 Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных 

на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
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Код бюджетной классификации

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

источников
источника финансирования 

дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Нагатинский затон

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
000 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
000 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от ________ № ___________

Перечень 
главных администраторов дефицита бюджета муниципального округа Нагатинский затон - 

органов местного самоуправления на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 4
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от __________ № _________

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Нагатинский затон по целевым статьям расходов,

сформированным в соответствии с муниципальными программами 
муниципального округа Нагатинский затон 

и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления, 
и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 18806,4 18777,1 23914,5
Общегосударственные вопросы 900 0100 18034,4 18005,5 23142,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования 900 0103 117,0 117,0 117,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 900 0103 31 А 01 00200 117,0 117,0 117,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 0103 31 А 01 00200 200 117,0 117,0 117,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31 А 01 00200 244 117,0 117,0 117,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ,местных администраций 900 0104 17738,5 17709,2 17397,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 900 0104 31 Б 00 00000 17353,1 17323,8 17012,0
Территориальные органы 900 0104 31 Б 01 00000 17353,1 17323,8 17012,0
Руководитель аппарата 900 0104 31 Б 01 00100 3858,9 3858,9 3858,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 121 2869,9 2868,9 2868,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 01 00100 122 70,4 70,4 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 900 0104 31 Б 01 00100 129 866,4 866,4 866,4
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00100 244 53,2 53,2 53,2
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 900 0104 31 Б 01 00500 13494,2 13464,9 13153,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 6962,8 6962,8 6962,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 01 00500 122 281,6 281,6 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 900 0104 31 Б 01 00500 129 2102,8 2102,8 2102,8
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00500 244 4142,0 4112,7 3800,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 900 0104 31 Б 01 00500 853 5,0 5,0 5,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 900 0104 35 Г 00 00000 385,4 385,4 385,4
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением 900 0104 35 Г 01 00000 385,4 385,4 385,4
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 01100 385,4 385,4 385,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35 Г 01 01100 122 385,4 385,4 385,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 0,0 0,0 5449,2
Проведение выборов и референдумов 900 0107 35 А 01 00100 0,0 0,0 5449,2
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 900 0107 35 А 01 00100 244 0,0 0,0 5449,2
Резервные фонды 900 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 900 0111 32 А 01 00000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 900 0111 32 А 01 00000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 129,3 129,3 129,3
Реализация других функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0113 31 Б 01 00400 129,3 129,3 129,3
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением 900 0113 31 Б 01 00400 853 129,3 129,3 129,3

Коды 
бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
в том числе: 23102,4 23663,7 29694,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
из них: 23102,4 23663,7 29694,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23102,4 23663,7 29694,9
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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 19080,7 19642,0 25673,2
182 1 01 02021 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 214,4 214,4 214,4

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 3807,3 3807,3 3807,3
ИТОГО ДОХОДОВ: 23102,4 23663,7 29694,9

Приложение 3 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от ________ № _________

Доходы 
бюджета муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от __________ № _________

Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Нагатинский затон 

по разделам, подразделам, целевым статьям, сформированным 
в соответствии с муниципальными программами муниципального округа 

и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления, 
и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 18806,4 18777,1 23914,5
Общегосударственные вопросы 0100 18034,4 18005,5 23142,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования 0103 117,0 117,0 117,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31 А 01 00200 117,0 117,0 117,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31 А 01 00200 200 117,0 117,0 117,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31 А 01 00200 244 117,0 117,0 117,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 17738,5 17709,2 17397,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 31 Б 00 00000 17353,1 17323,8 17012,0
Территориальные органы 0104 31 Б 01 00000 17353,1 17323,8 17012,0
Руководитель аппарата 0104 31 Б 01 00100 3858,9 3858,9 3858,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31 Б 01 00100 121 2869,9 2868,9 2868,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 01 00100 122 70,4 70,4 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 0104 31 Б 01 00100 129 866,4 866,4 866,4
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31 Б 01 00100 244 53,2 53,2 53,2
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 0104 31 Б 01 00500 13494,2 13464,9 13153,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31 Б 01 00500 121 6962,8 6962,8 6962,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 01 00500 122 281,6 281,6 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 0104 31 Б 01 00500 129 2102,8 2102,8 2102,8
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31 Б 01 00500 244 4142,0 4112,7 3800,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 31 Б 01 00500 853 5,0 5,0 5,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при реализации государственных 0104 35 Г 00 00000 385,4 385,4 385,4
функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением 0104 35 Г 01 00000 385,4 385,4 385,4
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 01 01100 385,4 385,4 385,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35 Г 01 01100 122 385,4 385,4 385,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 5449,2
Проведение выборов и референдумов 0107 35 А 01 00100 0,0 0,0 5449,2
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 35 А 01 00100 244 0,0 0,0 5449,2
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 32 А 01 00000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 0111 32 А 01 00000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3 129,3
Реализация других функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31 Б 01 00400 129,3 129,3 129,3
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением 0113 31 Б 01 00400 853 129,3 129,3 129,3
Социальная политика 1000 771,6 771,6 771,6
Пенсионное обеспечение 1001 404,4 404,4 404,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35 П 01 01500 404,4 404,4 404,4
Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 01 01500 540 404,4 404,4 404,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35 П 01 01800 367,2 367,2 367,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35 П 01 01800 321 367,2 367,2 367,2
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 4296,0 4296,0 4296,0
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального округа Нагатинский затон в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов» 1379,5 1379,5 1379,5
Культура и кинематография 0800 1379,5 1379,5 1379,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 1379,5 1379,5 1379,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35 Е 01 00500 1379,5 1379,5 1379,5
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 0804 35 Е 01 00500 244 1379,5 1379,5 1379,5
Подпрограмма «Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов» 1800,0 1800,0 1800,0
Культура и кинематография 0800 1800,0 1800,0 1800,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 1800,0 1800,0 1800,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35 Е 01 00500 1800,0 1800,0 1800,0
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 0804 35 Е 01 00500 244 1800,0 1800,0 1800,0
Подпрограмма «Информирование населения муниципального округа Нагатинский затон деятельности органов местного самоуправления в 2020–2022 годах» 1116,5 1116,5 1116,5
Средства массовой информации 1200 1116,5 1116,5 1116,5
Периодическая печать и издательства 1202 239,0 239,0 239,0

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Социальная политика 900 1000 771,6 771,6 771,6
Пенсионное обеспечение 900 1001 429,6 429,6 429,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35 П 01 01500 404,4 404,4 404,4
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 404,4 404,4 404,4
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 367,2 367,2 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35 П 01 01800 367,2 367,2 367,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35 П 01 01800 321 367,2 367,2 367,2
Программа развития муниципального округа Нагатинский затон 4296,0 4296,0 4296,0
Подпрограмма "Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального округа Нагатинский затон в 2020–2022 годах" 900 1379,5 1379,5 1379,5
Культура и кинематография 900 0800 1379,5 1379,5 1379,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 0804 1379,5 1379,5 1379,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 900 0804 35 Е 01 00500 1379,5 1379,5 1379,5
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 900 0804 35 Е 01 00500 244 1379,5 1379,5 1379,5
Подпрограмма "Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2020–2022 годах" 900 1800,0 1800,0 1800,0
Культура и кинематография 900 0800 1800,0 1800,0 1800,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 0804 1800,0 1800,0 1800,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 900 0804 35 Е 01 00500 1800,0 1800,0 1800,0
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 900 0804 35 Е 01 00500 244 1800,0 1800,0 1800,0
Подпрограмма "Информирование населения муниципального округа Нагатинский затон деятельности органов местного самоуправления в 2020–2022 годах" 900 1116,5 1116,5 1116,5
Средства массовой информации 900 1200 1116,5 1116,5 1116,5
Периодическая печать и издательства 900 1202 239,0 239,0 239,0
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 1202 35 Е 01 00300 239,0 239,0 239,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35 Е 01 00300 244 199,0 199,0 199,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 877,5 877,5 877,5
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 1204 35 Е 01 00300 877,5 877,5 877,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35 Е 01 00300 244 877,5 877,5 877,5
Условно утвержденные расходы 0,0 591,6 1484,7
ИТОГО 23102,4 23663,7 29694,9
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Приложение 8
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от _________ № ________

Программа 
муниципальных заимствований муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов

I. Привлечение заимствований на 2020 год

II. Погашение заимствований в 2020 году

III. Привлечение заимствований на 2021 и 2022 годы

IV. Погашение заимствований в 2021 и 2022 годах

№
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. единиц) Объем привлечения средств (тыс. рублей)

- - - -

ИТОГО

№
п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. единиц) Объем погашения средств (тыс. рублей) Дата погашения основного долга

- - - -

ИТОГО

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. единиц) Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2021 год 2021 год 2022 год 2022 год
- - - -

ИТОГО

№
п/п Виды заимствований

Объем погашения средств (тыс. единиц) Объем погашения средств (тыс. рублей) Дата погашения основного долга

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год
- - - -

ИТОГО

Приложение 6
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от _________ № ________

Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Нагатинский затон 

по муниципальным программам, подпрограммам 
муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 
Сумма (тыс. рублей)

Приложение 7
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от _________ № ________

Источники 
финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2020 год

Плановый период

2021 год 2022 год

01000000000000000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0
01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

в том числе:
01050201030000610 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
01050201030000510 - Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения 0,0 0,0 0,0
01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
01050201030000610 - Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения 0,0 0,0 0,0

Наименование ЦС 2020 год
Плановый период

2021 год 2022 год

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ НА 2020 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ 4296,0 4296,0 4296,0
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального округа Нагатинский затон в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов» 35Е 01 00500 1379,5 1379,5 1379,5
Подпрограмма «Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов» 35Е 01 00500 1800,0 1800,0 1800,0
Подпрограмма «Информирование населения муниципального округа Нагатинский затон о деятельности органов местного самоуправления в 2020 году 35Е 01 00300 1116,5 1116,5 1116,5
и плановом периоде 2021 и 2022 годов»
ИТОГО РАСХОДОВ: 4296,0 4296,0 4296,0

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Мероприятия в сфере средств массовой информации 1202 35 Е 01 00300 239,0 239,0 239,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35 Е 01 00300 244 199,0 199,0 199,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1202 35 Е 01 00300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 877,5 877,5 877,5
Мероприятия в сфере средств массовой информации 1204 35 Е 01 00300 200 877,5 877,5 877,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35 Е 01 00300 244 877,5 877,5 877,5
Условно утвержденные расходы 0,0 591,6 1484,7
ИТОГО 23102,4 23663,7 29694,9
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Руководитель рабочей группы:
Токарева Татьяна Васильевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
Заместитель руководителя рабочей группы:
Львов Михаил Валентинович - глава муниципального округа Нагатинский затон
Члены рабочей группы:
Винокуров Роман Евгеньевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
Шишкова Татьяна Борисовна - депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
Шестак Светлана Викторовна - главный бухгалтер - начальник отдела планирования и бюджетного учета аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
Секретарь рабочей группы:
Москалев Вячеслав Владимирович - юрисконсульт-начальник юридического отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.10.2019 № 11/13

О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагатинский затон» 

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муни-
ципального округа Нагатинский затон решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагатинский затон» (далее – проект решения)
(приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу ул. Судострои-
тельная, д. 49, корп. 3 (помещение аппарата Совета депутатов) с 24 октября по 14 ноября 2019 года (до 16 ч. 00 мин).

Контактное лицо Москалев Вячеслав Владимирович, 8(499)6165713, munnz@mail.ru. 
3. Назначить на 14 ноября 2019 года с 14 ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин в помещении аппарата Совета депутатов

муниципального округа Нагатинский затон), расположенном по адресу: ул. Судостроительная, д. 49, корп. 3,
публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в газете «Нагатинский затон. День за днем»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагатин-

ский затон о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагатинский затон, утвержденный
решением Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 29 сентября 2015 года № 12/02;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Нагатинский затон
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от
29 сентября 2015 года № 12/03.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон
М.В Львова.

В целях приведения Устава муниципального округа Нагатинский затон
в соответствие с федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа
Нагатинский затон решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Нагатинский затон следующие
изменения и дополнения:

1) в статье 6:
1.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»;
1.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля

за исполнением местного бюджета;»;
1.3) подпункт 6 пункта 2 считать подпунктом 7;

2) в статье 15:
2.1) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполни-

тельной власти города Москвы предложений по созданию и размещению
постов государственного экологического мониторинга,» исключить; 

2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологиче-

ского мониторинга на территории муниципального округа;»;
3) пункт 8 статьи 21 дополнить абзацем вторым следующего содер-

жания:

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                                                             М.В. Львов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от 23.10.2019 № 11/13

проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Р Е Ш Е Н И Е
от ___._________._____ № ___/___

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Нагатинский затон

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Нагатинский затон 
от  23.10.2019  № 11/09

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 
«О бюджете муниципального округа Нагатинский затон на 2020 год 

и на плановый период 2021–2022 годов»

II. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Нагатинский затон 
по возможным гарантийным случаям, в 2020-2022 годах

Объем бюджетных ассигнований
Общий объем предоставляемых гарантий (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий 
по возможным гарантийным случаям

- - -

I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Нагатинский затон в 2020-2022 годах

№
п/п Наименование принципала Цель гарантирования

Общий объем предоставляемых гарантий (тыс. рублей) Наличие права
регрессного требования

Иные условия предоставления и исполнения 
государственных гарантий города Москвы

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 9
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатинский затон 
от _________ № ________

Программа 
муниципальных гарантий муниципального округа Нагатинский затон в валюте Российской Федерации на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от 29.09.2015 № 12/03

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Нагатинский затон 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.09.2015  № 12/03

О порядке 
организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Нагатинский затон 

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 муниципального округа
Нагатинский затон, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Нагатинский
затон (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Нагатинский затон.
День за днем».

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Нагатинский затон в городе Москве 05.03.2013 года № 01-03-22/13 «О проекте решения муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Нагатинский затон в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Нагатинский
затон в городе Москве»».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
М.В. Львова.

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                                                             М.В. Львов

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе Нагатинский затон (далее –
муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа
городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты право-
вых актов).

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

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и доб-
ровольным.

3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4 Результаты публичных слушаний учитываются в процессе после-

дующей работы над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-

шаний, осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний

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

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о про-
ведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного
значения, по решению которых Уставом муниципального округа они
наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может
выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципаль-

ного округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта
в порядке осуществления правотворческой инициативы.

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

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

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

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

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на
ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием
представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители
инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов
выступать и давать пояснения.

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

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных
слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной

численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении
публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

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

смотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется
руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия
решения.

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

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для
официального опубликования муниципальных правовых актов, и раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 30 дней до дня
проведения публичных слушаний. 

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

Организация публичных слушаний

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

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руко-
водитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы,
секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                                                             М.В. Львов

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от 23.10.2019 № 11/13

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации 

и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагатинский затон»

Руководитель рабочей группы: - Горемыкин М.Ю., депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
Заместитель руководителя рабочей группы: - Кокурина Е.П., руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
Члены рабочей группы: - Шишкова Т.Б., депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
Секретарь рабочей группы: - Москалев В.В., юрисконсульт-начальник отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон

«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем
их опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской
Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер
и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания:
Эл № ФС77-72471 от 5 марта 2018 года).»;

4) пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей статьи,

принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами города Москвы, настоящим Уставом.»;

5) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Официальное опубликование и вступление в силу муници-

пальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или

соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления,
в том числе другого муниципального образования, считается первая пуб-
ликация его полного текста в периодическом печатном издании – бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» (регистрационный номер
и дата принятия решения о регистрации в качестве печатного издания:
ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 2012 года).

2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных
правовых актов, соглашений, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
может также осуществляться путем их опубликования (размещения) 
в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регист-
рационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве
сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального
нормативного или иного правового акта в названном сетевом издании
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании,
указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.

3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи, осуществляется на основании соглашения, заключенного между
главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет муниципальных
образований города Москвы». 

4. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением
нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом,
подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня
их принятия (издания), если федеральными законами или законами города
Москвы не установлены иные сроки для их опубликования.

Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
в том числе других муниципальных образований, подлежат официальному
опубликованию не позднее тридцати дней со дня их заключения.

5. Муниципальные правовые акты обязательному официальному опуб-

ликованию не подлежат, если иное не установлено федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами
города Москвы или самим актом. Для опубликования муниципального
правового акта применяются положения, установленные настоящей статьей
для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальный
округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного само-
управления, в том числе других муниципальных образований вступают
в силу после их официального опубликования.

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия
(издания), если в самом акте не предусмотрено иное.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации
в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
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Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от 29.09.2015 № 12/02

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Нагатинский затон

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан,
проживающих на территории муниципального округа Нагатинский затон
в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон (далее – Совет депутатов)
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Нагатинский затон (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 течение 30 дня со дня официального опубликования проекта
правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи,
факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу,
определенному 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
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения

публичных слушаний, 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 принятии
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, пред-
ставители органов местного самоуправления муниципального округа
Нагатинский затон, также могут входить по приглашению главы муни-
ципального округа Нагатинский затон представители органов испол-
нительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы
и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
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. В течение 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 сведения о соот-
ветствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам
города Москвы.

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

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов посту-
пивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном
Уставом муниципального округа Нагатинский затон для официального
опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Нагатинский затон в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета
депутатов.

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                                                             М.В. Львов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.09.2015   № 12/02

О порядке 
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагатинский затон 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 48 Устава муни-
ципального округа Нагатинский затон, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

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

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагатинский
затон осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муни-

ципальном округе Нагатинский затон, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Нагатин-
ский затон.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Нагатинский затон.
День за днем».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального
Собрания Нагатинский затон от 05.03.2013 года № 01-03-20/13 «О проекте решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Нагатинский затон в городе Москве «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Нагатинский затон в городе Москве»».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа М.В. Львова.

рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов
местного самоуправления муниципального округа, также могут входить
по приглашению главы муниципального округа представители органов
исполнительной власти города Москвы, общественных организаций,
органов территориального общественного самоуправления, инициативной
группы.

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

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

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

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных
слушаний в соответствии с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей
группы осуществляет администрация муниципального округа.

Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указан-
ные в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества
пришедших на слушания жителей.

25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей
группы:

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

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи
предложений;

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

25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального

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

27. Председательствующий:

27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное
время;

27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих

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

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

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать не-
этичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных
слушаниях вопросов.

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

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

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

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

группы ведется протокол, который подписывается председательствую-
щим.

34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснова-

ние принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа

в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет
результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим
предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведе-
ния о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также

Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам
города Москвы.

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

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

публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных

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

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

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

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

Заключительные положения

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

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

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