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ОФИЦИАЛЬНО

Газета муниципального округа Беговой

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Беговой 
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Беговой»

Публичные слушания по проекту о вне‑
сении изменений в Устав муниципального 
округа Беговой назначены решением Совета 
депутатов муниципального округа Беговой 
№ 75‑10 от 19.06.2017 «О внесении изменений 
в Устав муниципального округа Беговой».

Дата и место проведения: 24 августа 

2017 года в 13:00 часов, в помещении ад‑
министрации муниципального округа Бе‑
говой по адресу: г. Москва, ул. Расковой, 
д. 20, каб. 5.

Количество участников публичных слу‑
шаний, согласно листу регистрации: «6».

Количество предложений поступивших 

от участников публичных слушаний: «нет».
В результате обсуждения было приня‑

то решение:
1. Одобрить проект о внесении измене‑

ний в Устав муниципального округа Беговой.
2. Направить протокол и результаты 

публичных слушаний о внесении изме‑

нений в Устав муниципального округа Бе‑
говой Совету депутатов муниципального 
округа Беговой.

3. Опубликовать результаты публичных 
слушаний о внесении изменений в Устав 
муниципального округа Беговой в газете 
«Муниципальный вестник Беговое» и раз‑

местить на официальном сайте муници‑
пального округа Беговой в информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

Протокол публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Беговой «О внесении изменений в Устав муниципального округа Беговой»

г. Москва, ул. Расковой, д. 20                              24 августа 2017 года 13:00 
Количество зарегистрированных участников: «6»

Состав рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний:

Руководитель рабочей группы:
Адамов Павел Анатольевич — Глава МО Беговой

Заместитель рабочей группы:
Васильев Николай Андреевич — Депутат МО Беговой

Секретарь рабочей группы:
Изюкова Ирина Александровна — Начальник отдела по юридиче‑

ским и организационным вопросам администрации МО Беговой

Члены рабочей группы:
Аржанова Елена Васильевна — Депутат МО Беговой
Власова Валентина Борисовна — Депутат МО Беговой
Кондратьева Светлана Алексеевна — Депутат МО Беговой
Пономарев Александр Николаевич — Депутат МО Беговой
Почитаев Олег Иванович — Депутат МО Беговой
Савина Валентина Михайловна — Депутат МО Беговой
Скворцова Лариса Павловна — Депутат МО Беговой
Сороколетов Сергей Михайлович — Депутат МО Беговой

Присутствовали:
1. Адамов П. А. — глава муниципального округа Беговой.
2. Кондратьева С. А. — депутат МО Беговой.
3. Сороколетов С. М. — депутат МО Беговой.
4. Изюкова И. А. — начальник отдела по юридическим и организаци‑

онным вопросам администрации МО Беговой.
5. Колганова Н. В. — начальник отдела бухгалтерского и кадрового 

учета администрации МО Беговой.
6. Акилова И. В. — советник по кадрам администрации МО Беговой.

В соответствии со статьей 17 Устава муни‑
ципального округа Беговой и в целях реализа‑
ции статьи 23 Федерального закона от 02 марта 
2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Рос‑
сийской Федерации», статей 30, 31 Закона го‑
рода Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О му‑

ниципальной службе в городе Москве» Совет 
депутатов муниципального округа решил:

1. Утвердить Положение о порядке предо‑
ставления гарантий и компенсаций муниципаль‑
ным служащим администрации муниципально‑
го округа Беговой согласно приложению 1.

2. Признать утратившим силу решение Со‑
вета депутатов муниципального округа Беговой 
№ 44‑12 от 26.02.2015 г. «Об утверждении По‑
ложения о порядке предоставления гарантий 
и компенсаций муниципальным служащим ад‑
министрации муниципального округа Беговой»

3. Администрации муниципального окру‑
га Беговой опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить на официальном сайте муници‑
пального округа Беговой.

4. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. АДАМОВ

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Трудовым кодексом Россий‑
ской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за‑
коном от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципаль‑
ной службе в Российской Федерации», За‑
конами города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Законом города Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Беговой, Указом Мэра Москвы от 13 
декабря 2005 года № 83‑УМ «О медицинском 
и санаторно‑курортном обслуживании го‑
сударственных служащих города Москвы», 
Указом Мэра Москвы от 01 декабря 2014 года 
№ 82‑УМ «О мерах по реализации Указа Мэра 
Москвы от 13 декабря 2005 г. № 83‑УМ».

Настоящее Положение определяет поря‑
док предоставления гарантий и компенсаций 
муниципальным служащим администрации 
муниципального округа Беговой (далее — му‑
ниципальный служащий).

2. Гарантии и компенсации, 
предоставляемые 

муниципальному служащему
Для обеспечения правовой и социальной 

защищенности муниципальных служащих, 
повышения мотивации эффективного испол‑
нения ими своих должностных обязанностей, 
укрепления стабильности профессиональ‑
ного состава кадров муниципальной службы 
и в порядке компенсации ограничений, уста‑
новленных федеральными законами, муни‑
ципальным служащим предоставляются ос‑
новные государственные и дополнительные 
гарантии.

2.1. Основные государственные гарантии
В соответствии с федеральным законо‑

дательством муниципальному служащему 
гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие ис‑
полнение им должностных обязанностей в со‑
ответствии с должностной инструкцией.

Условия работы муниципального служа‑
щего прописываются в должностной инструк‑
ции, утверждаемой главой муниципального 

округа Беговой (далее — глава МО).
Муниципальному служащему обеспечи‑

вается рабочее место, организационно‑тех‑
ническое обеспечение, получение в установ‑
ленном порядке информации и материалов, 
транспортное обслуживание, необходимое 
для исполнения должностных обязанностей.

Рабочее место муниципального слу‑
жащего должно соответствовать условиям, 
предусмотренным государственными стан‑
дартами, условия труда должны отвечать 
нормативам по охране труда, установленным 
трудовым законодательством.

В помещениях администрации муници‑
пального округа Беговой должна быть доброка‑
чественная питьевая вода и обеспечены усло‑
вия для соблюдения мер гигиены и санитарии.

Муниципальному служащему может вы‑
плачиваться компенсация за использование 
личного транспорта в служебных целях.

2) право на своевременное и в полном 
объеме получение денежного содержания.

Оплата труда муниципального служаще‑
го производится в виде денежного содержа‑
ния, являющегося основным средством его 
материального обеспечения и стимулирова‑
ния профессиональной служебной деятельно‑
сти по замещаемой должности муниципаль‑
ной службы.

Денежное содержание муниципаль‑
ного служащего состоит из должностного 
оклада в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы, а так‑
же из ежемесячного денежного поощрения, 
надбавок к должностному окладу за квалифи‑
кационный разряд, выслугу лет, особые усло‑
вия муниципальной службы, единовременной 
выплаты к очередному ежегодному оплачи‑
ваемому отпуску, а также премий за выполне‑
ние особо важных и сложных заданий.

Выплаты денежного содержания осу‑
ществляются в соответствии с Положением 
о порядке оплаты труда муниципального 
служащего администрации муниципального 
округа Беговой, утвержденным решением 
Совета депутатов.

3) отдых, обеспечиваемый установлени‑
ем нормальной продолжительности рабочего 
(служебного) времени, предоставлением вы‑
ходных дней и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска.

Для муниципального служащего нор‑
мальная продолжительность служебного вре‑
мени не может превышать 40 часов в неделю.

Муниципальному служащему устанавли‑
ваются пятидневная рабочая неделя и пре‑
доставляются два выходных дня и нерабочие 
праздничные дни. Перечень праздничных 
дней содержится в Трудовом кодексе Россий‑
ской Федерации.

Муниципальному служащему предо‑
ставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
с сохранением замещаемой должности муни‑
ципальной службы и денежного содержания, 
размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством 
для исчисления средней заработной платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муни‑
ципального служащего состоит из основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков. Ежегодный основ‑
ной оплачиваемый отпуск и ежегодный до‑
полнительный оплачиваемый отпуск сумми‑
руются.

Продолжительность ежегодного основ‑
ного оплачиваемого отпуска должна состав‑
лять не менее 30 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачи‑
ваемые отпуска предоставляются муници‑
пальному служащему за выслугу лет (про‑
должительностью не более 10 календарных 
дней), а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами города 
Москвы.

Муниципальному служащему, для ко‑
торого установлен ненормированный слу‑
жебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за не‑
нормированный служебный день продолжи‑
тельностью три календарных дня

По желанию муниципального служащего 
ежегодный оплачиваемый отпуск может предо‑
ставляться по частям. При этом продолжитель‑
ность одной части предоставляемого отпуска 
не может быть менее 14 календарных дней.

Муниципальному служащему по его 
письменному заявлению распоряжением 
главы МО может предоставляться отпуск 
без сохранения денежного содержания про‑
должительностью не более одного года. Му‑
ниципальному служащему предоставляется 
отпуск без сохранения денежного содержа‑

ния в случаях, предусмотренных федераль‑
ными законами.

2.2. Основные государственные гарантии 
и компенсаций

1) компенсация за медицинское обслу‑
живание муниципального служащего и чле‑
нов его семьи, в том числе после выхода му‑
ниципального служащего на пенсию.

Компенсация за медицинское обслужи‑
вание муниципального служащего и членов 
его семьи предоставляется в зависимости 
от групп замещаемой муниципальным слу‑
жащим должности муниципальной службы 
в следующем порядке

— муниципальным служащим, заме‑
щающим должности муниципальной службы, 
относящиеся к группам высших и главных 
должностей муниципальной службы, предо‑
ставляется компенсация за медицинское об‑
служивание со всеми членами их семей;

— муниципальным служащим, заме‑
щающим должности муниципальной службы, 
относящиеся к группе ведущих и старших 
должностей муниципальной службы, предо‑
ставляется компенсация за медицинское об‑
служивание с одним членом семьи по выбору 
муниципального служащего.

В случае принятия муниципальным слу‑
жащим решения о предоставлении медицин‑
ского обслуживания члену семьи — ребенку 
и наличии в семье двух и более детей, всем 
детям предоставляется медицинское обслу‑
живание;

— муниципальным служащим, заме‑
щающим должности муниципальной службы, 
относящиеся к группе младших должностей 
муниципальной службы, предоставляется 
компенсация за медицинское обслуживание 
без членов их семей.

В случае наличия в семье муниципаль‑
ного служащего ребенка‑инвалида с детства 
(независимо от возраста), ему предоставля‑
ется компенсация за медицинское обслужи‑
вание за период нахождения родителя на му‑
ниципальной службе независимо от группы 
должностей муниципальной службы, к кото‑
рой относится замещаемая им должность.

Компенсация за медицинское обслуживание 
муниципального служащего после выхода его 
на пенсию по старости или инвалидности 2 и 3 
степени предоставляется в следующем порядке:

— муниципальным служащим, заме‑
щавшим должности муниципальной службы, 
относящиеся к группе высших и главных 
должностей муниципальной службы, сохра‑
няется медицинское обслуживание с одним 
из членов их семей;

— муниципальным служащим, заме‑
щавшим должности муниципальной службы, 
относящиеся к группе ведущих, старших 
и младших должностей муниципальной служ‑
бы, сохраняется медицинское обслуживание 
без членов их семей.

Лицам, впервые принятым на муници‑
пальные должности муниципальной службы, 
медицинское обслуживание предоставляется 
после истечения испытательного срока.

Размер компенсации на текущий фи‑
нансовый год за медицинское обслуживание 
муниципальным служащим города Москвы, 
в том числе вышедшим на пенсию, а также 
членам семьи устанавливается ежегодно рас‑
поряжением Правительства Москвы.

Выплата компенсации за медицинское 
обслуживание муниципальным служащим 
и членам их семей осуществляется начиная 
с 1 декабря текущего календарного года 
на очередной календарный год на основании 
документов, указанных в приложении к на‑
стоящему Положению при условии их предо‑
ставления по месту осуществления выплаты 
в срок до 15 декабря очередного календарно‑
го года.

При недостатке средств, выделенных 
на медицинское обслуживание муниципаль‑
ному служащему, муниципальный служащий 
вправе обратиться к Совету депутатов муни‑
ципального округа Беговой, решение о выде‑
лении дополнительных средств в пределах 
общего объема средств, выделенных на эти 
цели принимает глава муниципального окру‑
га Беговой, а в случае превышения объема 
— Совет депутатов муниципального округа 
Беговой.

2) пенсионное обеспечение за выслугу 
лет и в связи с инвалидностью, а также пен‑
сионное обеспечение членов семьи муници‑
пального служащего в случае его смерти, 
наступившей в связи с исполнением им долж‑
ностных обязанностей, в порядке и на услови‑
ях, установленных федеральным законом.

В области пенсионного обеспечения 

Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий и компенсаций муниципальным служащим 
администрации муниципального округа Беговой

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 7 сентября 2017 года № 76‑1

Положение о порядке предоставления гарантий и компенсаций муниципальным служащим 
администрации муниципального округа Беговой

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 7 сентября 2017 г. № 76‑1



2 Муниципальный вестник Беговое № 5, СЕНТЯБРЬ 2017

ОФИЦИАЛЬНО
на муниципального служащего в полном 
объеме распространяются права государ‑
ственного гражданского служащего, установ‑
ленные федеральными законами и законами 
города Москвы.

В случае смерти муниципального слу‑
жащего, связанной с исполнением им долж‑
ностных обязанностей, в том числе наступив‑
шей после увольнения его с муниципальной 
службы, члены семьи умершего имеют право 
на получение пенсии по случаю потери кор‑
мильца в порядке и на условиях, определяе‑
мых федеральным законодательством.

3) обязательное государственное стра‑
хование на случай причинения вреда жизни, 
здоровью и имуществу муниципального слу‑
жащего в связи с исполнением им должност‑
ных обязанностей.

Представитель нанимателя (работода‑
тель) обязан обеспечить муниципальному 
служащему обязательное государственное 
страхование на случай причинения вреда 
жизни, здоровью и имуществу муниципаль‑
ного служащего в связи с исполнением им 
должностных обязанностей.

4) обязательное государственное соци‑
альное страхование на случай заболевания 
или утраты трудоспособности в период про‑
хождения им муниципальной службы или по‑
сле ее прекращения, но наступивших в связи 
с исполнением муниципальным служащим 
должностных обязанностей.

В случае заболевания или потери тру‑
доспособности муниципального служащего 
в период прохождения им муниципальной 
службы, при предъявлении листка нетрудо‑
способности, заверенного в установленном 
законом порядке медицинским учреждени‑
ем, в котором муниципальный служащий 
проходил курс лечения, ему оплачивается 
все время болезни или нетрудоспособности 
в соответствии с общим стажем его трудовой 
деятельности:

— если трудовой стаж муниципального 
служащего до 5 лет, пособие выплачивается 
в размере 60 процентов от среднего заработка;

— если трудовой стаж муниципального 
служащего от 5 до 8 лет, пособие выплачи‑
вается в размере 80 процентов от среднего 
заработка;

— если трудовой стаж муниципального 
служащего свыше 8 лет, пособие выплачи‑
вается в размере 100 процентов от среднего 
заработка.

Первые два дня заболевания или потери 
нетрудоспособности муниципальному слу‑

жащему оплачивается за счет средств рабо‑
тодателя, остальные дни из средств Фонда 
социального страхования Российской Феде‑
рации.

Муниципальному служащему, имеюще‑
му страховой стаж менее шести месяцев, 
пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивается в размере, не превышающем 
за полный календарный месяц минимального 
размера оплаты труда, установленного феде‑
ральным законом.

5) защита муниципального служащего, 
включая членов его семьи, от насилия, угроз, 
других неправомерных действий в связи с ис‑
полнением им должностных обязанностей 
в случаях, порядке и на условиях, установлен‑
ных федеральным законом.

Защита муниципального служащего 
от неправомерных действий и преступных 
посягательств в отношении него и членов его 
семьи, в связи с исполнением им должност‑
ных обязанностей, регулируется уголовным 
и административным законодательством Рос‑
сийской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами.

2.3. Дополнительные гарантии
В соответствии с законодательством 

города Москвы и Уставом муниципального 
округа Можайский муниципальному служа‑
щему гарантируются:

1) дополнительные денежные выплаты, 
предусмотренные законодательством города 
Москвы.

К дополнительным выплатам относятся:
— ежемесячная надбавка к должност‑

ному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе в размерах:

при стаже муниципальной службы в про‑
центах

от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 30
— ежемесячная надбавка к должност‑

ному окладу за особые условия муниципаль‑
ной службы в размере до 200 процентов долж‑
ностного оклада;

— ежемесячная надбавка к должност‑
ному окладу за квалификационный разряд;

— премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий с учетом обеспечения задач 
и функций органа местного самоуправления 
(максимальный размер не ограничивается);

— ежемесячное денежное поощрение;
— единовременная выплата при предо‑

ставлении ежегодного оплачиваемого отпу‑

ска.
2) бесплатная или льготная санаторно‑

курортная путевка, предоставляемая к еже‑
годному оплачиваемому отпуску, с оплатой 
проезда к месту отдыха и обратно или соот‑
ветствующая компенсация.

Муниципальному служащему предо‑
ставляется бесплатная или льготная сана‑
торно‑курортная путевка, предоставляемая 
к ежегодному оплачиваемому отпуску на ос‑
новании приказа представителя нанимателя 
(работодателя).

Возмещение расходов, связанных с про‑
ездом к месту отдыха и обратно муници‑
пальным служащим, осуществляется в виде 
возмещения по фактически произведенным 
расходам, при предъявлении документов, 
подтверждающих приобретение санаторно‑
курортной путевки и проезд.

Муниципальные служащие, не вос‑
пользовавшиеся по служебной необходимо‑
сти очередным отпуском и отработавшие 
11 месяцев в текущем календарном году, 
на основании личных заявлений получают 
компенсацию за неиспользованные санатор‑
но‑курортные путевки.

Указанная гарантия для муниципаль‑
ных служащих предоставляется в объеме, 
не превышающем объем соответствующих 
гарантий, установленных для государствен‑
ных гражданских служащих, замещающих 
должности, отнесенные к соответствующим 
группам должностей государственной гра‑
жданской службы города Москвы.

3) переподготовка и повышение квали‑
фикации с сохранением денежного содержа‑
ния на период обучения.

Повышение квалификации муниципаль‑
ного служащего осуществляется по мере не‑
обходимости, но не реже одного раза в пять 
лет, в имеющих государственную аккредита‑
цию образовательных учреждениях высшего 
профессионального, среднего профессио‑
нального и дополнительного профессиональ‑
ного образования.

В зависимости от группы муниципальных 
должностей муниципальной службы и формы 
обучения продолжительность повышения 
квалификации муниципального служащего 
устанавливается от двух до шести недель 
с отрывом от службы и от шести недель 
до шести месяцев без отрыва от службы.

Переподготовка муниципального слу‑
жащего осуществляется по распоряжению 
главы муниципального округа и проводится 
в образовательных учреждениях высшего 

профессионального или дополнительного 
профессионального образования.

За муниципальным служащим, направ‑
ляемым на повышение квалификации или пе‑
реподготовку с отрывом от муниципальной 
службы, сохраняются на весь период обуче‑
ния замещаемая должность муниципальной 
службы и денежное содержание.

4) ежемесячная доплата к пенсии по ста‑
рости и инвалидности при наличии ограниче‑
ния способности к трудовой деятельности II 
или III степеней, назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апре‑
ля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 17 декабря 2001 года № 173‑ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федера‑
ции» (далее — доплата).

Доплата устанавливается при наличии 
12,5 года стажа муниципальной службы (го‑
сударственной службы) у мужчин и 10 лет 
указанного стажа у женщин в таком размере, 
чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 55 
процентов месячного денежного содержания 
муниципального служащего по последней 
должности муниципальной службы перед до‑
стижением пенсионного возраста или уволь‑
нением с муниципальной службы.

Размер суммы пенсии и доплаты увели‑
чивается на три процента месячного денеж‑
ного содержания муниципального служащего 
за каждый полный год выслуги свыше установ‑
ленной настоящим пунктом продолжительно‑
сти стажа муниципальной службы, но не мо‑
жет превышать 80 процентов месячного 
денежного содержания муниципального слу‑
жащего, учитываемого при исчислении допла‑
ты. Условия назначения ежемесячной доплаты 
к пенсии, а также месячное денежное содер‑
жание, принимаемое в расчет при ее исчисле‑
нии, определяются в порядке, установленном 
для государственных гражданских служащих 
города Москвы. Размер доплаты пересчиты‑
вается при увеличении в централизованном 
порядке должностного оклада по соответ‑
ствующей должности муниципальной службы 
или при изменении размера пенсии.

5) единовременное денежное поощре‑
ние при достижении возраста 50 лет и далее 
через каждые пять лет в размерах, не превы‑
шающих двухмесячного денежного содержа‑
ния по замещаемой должности муниципаль‑
ной службы.

Единовременное денежное поощрение 
муниципального служащего при достижении 
возраста 50 лет и далее через каждые пять 

лет производится на основании приказа пред‑
ставителя нанимателя (работодателя).

6) единовременное поощрение при до‑
стижении стажа муниципальной службы 
20 лет и далее через каждые пять лет в разме‑
рах, не превышающих двухмесячного денеж‑
ного содержания по замещаемой должности 
муниципальной службы, при условии нали‑
чия не менее пяти лет стажа муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
в городе Москве.

Единовременное денежное поощре‑
ние при достижении стажа муниципальной 
службы 20 лет и далее через каждые пять лет 
производится на основании приказа предста‑
вителя нанимателя (работодателя).

7) выплата один раз за весь период 
муниципальной службы денежного воз‑
награждения в случае освобождения его 
от замещаемой должности и увольнения 
при наличии права на получение пенсии 
по старости или по инвалидности при на‑
личии ограничения способности к трудовой 
деятельности II и III степеней в размере, 
исчисленном, исходя из среднемесячной 
заработной платы по последней замещае‑
мой должности муниципальной службы 
перед прекращением муниципальной 
службы, в кратности к количеству полных 
лет муниципальной службы, но не более 
чем за 10 лет на день прекращения муници‑
пальной службы.

Условия предоставления указанной га‑
рантии предусмотрены пунктом 7 части 2 
статьи 31 Закона города Москвы «О муници‑
пальной службе в городе Москве».

2.4. Членам семьи муниципального слу‑
жащего или иным лицам, осуществлявшим 
похороны муниципального служащего, возме‑
щаются расходы на ритуальные услуги в по‑
рядке и на условиях, установленных для госу‑
дарственных гражданских служащих города 
Москвы.

Под членами семьи муниципального 
служащего понимаются супруг (супруга), не‑
совершеннолетние дети, дети старше 18 лет, 
ставшие инвалидами до достижения ими воз‑
раста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обу‑
чающиеся в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения.

3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением 

муниципальному служащему и членам его се‑
мьи гарантий, производятся из средств бюд‑
жета муниципального округа Беговой.

1. Муниципальные служащие представ‑
ляют единовременно:

1.1. Копию свидетельства о рождении ре‑
бенка (или иного документа, удостоверяюще‑
го его личность и гражданство).

1.2. Копию справки о признании ребенка 
(детей) муниципального служащего города 

Москвы инвалидом (инвалидами), инвалидом 
(инвалидами) с детства.

1.3. Справку о наличии ребенка (детей) 
в возрасте до восемнадцати лет, принятого 
муниципальным служащим города Москвы 
или его супругом (супругой) под опеку 
или попечительство, а также лиц в возра‑

сте от восемнадцати до двадцати трех лет 
из числа указанных подопечных детей, на‑
ходящихся на постинтернатном сопрово‑
ждении муниципального служащего или его 
супруга (супруги).

1.4. Копию свидетельства о заключении 
брака.

2. Муниципальные служащие представ‑
ляют ежегодно:

2.1. Заявление на выплату компенса‑
ции.

2.2. Справку из образовательной ор‑
ганизации (за исключением организаций, 
реализующих дополнительные образова‑

тельные программы), подтверждающую 
факт прохождения в ней обучения по оч‑
ной форме ребенком (детьми) муници‑
пального служащего, достигшим возра‑
ста восемнадцати лет, до достижения им 
возраста двадцати трех лет (при наличии 
такого основания).

Документы, представляемые для получения компенсации за медицинское обслуживание

Расходы бюджета муниципального округа Беговой на 2017 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 7 сентября 2017 г. № 76‑1

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 14 декабря 2016 г. № 69‑9
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 7 сентября 2017 г. № 76‑2

В соответствии со статьями 9, 11, 15, 21, 
86 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, частью 7 положения «О бюджетном 
процессе муниципального округа Беговой», 
утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Беговой от 26 фев‑
раля 2015 года № 44‑15, ст. 56 главы 9 Закона 
города Москвы от 06.07.2005 года № 38 «Из‑
бирательный кодекс города Москвы», При‑
казом Минфина России от 01.07.2013 года 
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Рос‑
сийской Федерации», Совет депутатов муни‑
ципального округа Беговой решил:

1. Внести следующие изменения в решение 
Совета депутатов муниципального округа Бего‑
вой от 14 декабря 2016 года № 66‑9 «О бюджете 
муниципального округа Беговой на 2017 год»:

1.1. В части приложения 5 к решению 
Совета депутатов муниципального округа 
Беговой от 14.12.2016 года № 66‑9 «О бюджете 
муниципального округа Беговой на 2017 год» 
дополнить кодом 01 07 35А0100100 880 290 — 
Специальные расходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, предусмо‑
тренные на реализацию отдельных мероприя‑
тий в сумме 1 739, 7 тыс. руб.

1.2. В Приложении 5 «Расходы бюджета 

муниципального округа Беговой по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам рас‑
ходов бюджетной классификации на 2017 год»:

а) дополнить видом расходов:
0107‑35А0100100‑880‑290 — в сумме 

1 739 700,00 рублей;
б) уменьшить ассигнования по виду рас‑

ходов:
0107‑35А0100100‑244‑226 — в сумме 

1 739 700,00 рублей.
1.3. В Приложении 6 «Ведомственная 

структура расходов бюджета муниципального 
округа Беговой на 2017 год»:

а) дополнить видом расходов:

0107‑35А0100100‑880‑290 — в сумме 
1 739 700,00 рублей;

б) уменьшить ассигнования по виду рас‑
ходов:

0107‑35А0100100‑244‑226 — в сумме 
1 739 700,00 рублей.

2. Приложения 5, 6 к решению Совета 
депутатов муниципального округа Беговой 
от 14.12.2016 года № 66‑9 «О бюджете муни‑
ципального округа Беговой на 2017 год» изло‑
жить в новой редакции (приложение 1, 2).

3. Администрации муниципального 
округа Беговой внести изменения в сводную 
бюджетную роспись расходов бюджета муни‑

ципального округа Беговой согласно прило‑
жению 3 к настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить в информационно‑телекомму‑
никационной сети «Интернет» на официаль‑
ном сайте муниципального округа Беговой.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. АДАМОВ

О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального округа Беговой от 14.12.2016 № 66-9 
«О бюджете муниципального округа Беговой на 2017 год»

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 7 сентября 2017 года № 76‑2

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2017 год 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 14 323,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 1 859,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 31А 01 00100 1 725,3
Территориальные органы 0102 31А 01 00100 1 725,3
в том числе:
Глава муниципального образования 0102 31А 01 00100 1 725,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121 979,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 00100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 129 282,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 31А 01 00100 244  392,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 134,4
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 134,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 01 01100 122 134,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 290,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 01 00000 130,0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 0103 31А 01 00200 130,0
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ОФИЦИАЛЬНО

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Беговой на 2017 год по бюджетополучателям
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 14 декабря 2016 г. № 69‑9
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 7 сентября 2017 г. № 76‑2

Наименование Код 
ведомства Рз/ПР ЦС ВР 2017 год 

(тыс. руб.)

администрация муниципального округа Беговой
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 17 424,2
Общегосударственные вопросы 900 0100 14 323,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 1 859,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0102 31А 01 00000 1 725,3
Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 1 725,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 121 979,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 00100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 129 282,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А 01 00100 244 392,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 00110 134,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 01100 122 134,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 2 290,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0103 31А 01 00000 130,0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 900 0103 31А 01 00200 130,0
в том числе: 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 01 00200 244 130,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы 900 0103 33А 04 00100 2 160,0
Специальные расходы 900 0103 33А 04 00100 880 2 160,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 8 150,6
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 01 00500 7 777,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 4 817,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00500 122 211,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 129 1 154,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 01 00500 244 1 593,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 853 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 372,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 372,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 01 01100 122 372,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 1 739,7
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 900 0107 31А0100100
Специальные расходы 900 0107 31А0100100 880 1 739,7
Резервный фонд 900 0111 32А 01 00000 10,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 900 0111 32А 01 00000 10,0
Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 273,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0113 31Б 01 00400 43,1
Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 43,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 900 0113 230,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 01 09900 230,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 01 09900 244 230,0
Культура, кинематография 900 0800 1 221,2
Периодическая печать и издательства 900 0804 1 221,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 0804 35Е 01 00500 1 221,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 01 00500 244 1 221,2
Пенсионное обеспечение 900 1001 746,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 01500 746,3
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 746,3
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 775,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 01 01800 775,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 01800 321 775,6
Средства массовой информации 900 1200 358,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 238,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 01 00300 244 198,0
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» 900 1202 35Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 00300 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 00300 244 120,0
Итого расходы 17 424,2

Территориальные органы 0103 31А 01 00200 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 01 00200 244 130,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы 0103 33А 04 00100 2 160,0
Специальные расходы 0103 33А 04 00100 880 2 160,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 8 150,6
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 00500 7 777,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 4 817,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00500 122 211,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 129 1 154,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 01 00500 244 1 593,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 00500 853 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 372,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 010 1100 372,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 010 1100 122 372,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 739,7
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 0107 31А0100100 1 739,7
Специальные расходы 0107 31А0100100 880 1 739,7
Резервный фонд 0111 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А 01 00000 10,0
Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 273,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 00400 43,1
Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 43,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 0113 230,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 01 09900 230,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 01 09900 244 230,0
Культура, кинематография 0800 1 221,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 221,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 01 00500 244 1 221,2
Пенсионное обеспечение 1001 746,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500 746,3
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 746,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 775,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 01800 775,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 01800 321 775,6
Средства массовой информации 1200 358,0
Периодическая печать и издательства 1202 358,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 35Е 01 00300 238,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 01 00300 244 198,0
Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» 1202 35Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 00300 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 00300 244 120,0
Итого расходы 17 424,2
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ОФИЦИАЛЬНО

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Беговой за 1 полугодие 2017 года

Отчет о расходовании средств резервного фонда муниципального округа Беговой в 1 полугодии 2017 года

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 7 сентября 2017 г. № 76‑3

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 7 сентября 2017 г. № 76‑3

 Наименование показателя Код 
строки ППП Код дохода 

по КД

Утвержденные 
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 6 7 8
Доходы бюджета — всего 010 000 85000000000000 17 424 200,00 8 257 756,83 9 166 443,17
Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индвидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102010010000 15 044 200,00 6 711 699,14 8 332 500,86
Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индвидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102010011000 ‑ 6 700 806,77 ‑6 700 806,77
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индвидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102010012100 ‑ 4 785,70 ‑4 785,70
Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102010013000 ‑ 5 890,86 ‑5 890,86
Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102010014000 ‑ 217,95 ‑217,95
Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102010015000 ‑ ‑2,14 2,14
Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 010 182 10102020010000 20 000,00 6 709,08 13 290,92
Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 010 182 10102020011000 ‑ 6 716,05 ‑6 716,05
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей 010 182 101020200121000 ‑ 34,56  ‑34,56
Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 010 182 10102020013000 ‑ ‑41,53 41,53
Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102030010000 200 000,00 437 244,92 ‑237 244,92
Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 010 182 10102030011000 ‑ 435 864,06 ‑435 864,06
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 010 182 10102030012100 ‑ 470,48 ‑470,48
Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса РФ 010 182 10102030013000 ‑ 910,38 ‑910,38

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 202 49999030000151 2 160 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет‑
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы РФ 010 218 60010030000151 ‑ 22 103,69 ‑22 103,69

Наименование показателя Код строки ППП ФКР ЦСР КВР Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6 8 9 10

Расходы бюджета ‑ всего 200 000 9600 0000000 000 17 424 200,00 7 976 452,21 9 447 747,79
Прочие расходы 200 011 132А 0100000 870 10 000,00 ‑ 10 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 100 135П 0101500 540 746 300,00 746 283,00 17,00
Заработная плата 200 010 231А 0100100 121 979 400,00 552 813,15 426 586,85
Прочие выплаты 200 010 231А 0100100 122 70 400,00 70 400,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 010 231А 0100100 129 282 700,00 166 949,59 115 750,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 010 231А 0100100 244 475 500,00 162 693,08 312 806,92
Прочие выплаты 200 010 235Г 0101100 122 134 400,00 ‑ 134 400,00
Прочие работы, услуги 200 120 235Е 0100300 244 200 000,00 33 000,00 167 000,00
Прочие расходы 200 120 235Е 0100300 853 40 000,00 40 000,00 ‑
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 010 331А 0100200 244 130 000,00 36 500,00 93 500,00
Прочие расходы 200 011 331Б 0100400 853 43 100,00 43 100,00 ‑
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 011 331Б 0109900 244 330 000,00 61 650,00 268 350,00
Специальные расходы 200 010 333А 0400100 880 2 160 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00
Заработная плата 200 010 431Б 0100500 121 4 337 000,00 2 721 244,37 31 615 755,63
Прочие выплаты 200 010 431Б 0100500 122 281 600,00 141 100,00 140 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 010 431Б 0100500 129 1 309 000,00 817 329,02 491 670,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 010 431Б 0100500 244 1 665 500,00 696 790,00 968 710,00
Прочие выплаты 200 010 435Г 0101100 122 372 800,00 ‑ 372 800,00
Прочие работы, услуги 200 120 435Е 0100300 244 120 000,00 50 000,00 70 000,00
Прочие работы, услуги 200 080 435Е 0100500 244 1 221 200,00 556 600,00 664 600,00
Пособия по социальной помощи населению 200 100 635П 0101800 321 775 600,00 ‑ 775 600,00
Прочие работы, услуги 200 010 735А 0100100 244 1 739 700,00 ‑ 1 739 700,00
Результат исполнения бюджета(дефицит/профицит) 450 000 7900 0000000 000 ‑ 281 304,62 298 052,86

Наименование показателя Код строки ППП КИВФ/КИЕФ Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 6 7 8

Источники финансирования дефицита бюджета — всего 500 000 90000000000000 ‑ ‑281 304,62 281 304,62
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000 ‑ ‑281 304,62 281 304,62
Поступление на счета бюджетов 710 900 01050201030000 ‑17 424 200,00 ‑8 276 782,25
Выбытие со счетов бюджетов 720 900 01050201030000 17 424 200,00 7 995 477,63

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом города 
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджет‑
ном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округа Беговой, Совет депута‑

тов муниципального округа Беговой решил:
1. Принять к сведению отчет об исполне‑

нии бюджета муниципального округа Беговой 
за 1 полугодие 2017 года с исполненными до‑
ходами в сумме 8 257,8 тыс. руб., исполненны‑
ми расходами в сумме 7 976,5 тыс. руб., превы‑

шением доходов над расходами (профицитом 
бюджета) в сумме 281,3 тыс. руб. (Приложе‑
ние 1 к настоящему решению).

2. Принять к сведению отчет о расходова‑
нии резервного фонда муниципального окру‑
га Беговой (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газе‑
те «Муниципальный вестник Беговое» и на офи‑
циальном сайте муниципального округа Беговой.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. АДАМОВ

В соответствии со статьей 81 Бюд‑
жетного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Беговой от 14.12.2016 № 66‑9 
«О бюджете муниципального округа Бе‑

говой на 2017 год» размер резервного 
фонда муниципального округа Беговой 
на 2017 год установлен в сумме 10,0 тыс. 
рублей по коду бюджетной классифика‑
ции расходов 900 0111 32А 01 00000 870.

Резервный фонд был создан с целью 
финансового обеспечения непредвиден‑
ных расходов, в том числе на проведе‑
ние аварийно‑восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликви‑

дацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций на тер‑
ритории муниципального округа.

В 1 полугодии 2017 года средства ре‑
зервного фонда на указанные выше расхо‑

ды не направлялись и не расходовались.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. АДАМОВ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Беговой за I полугодие 2017 года
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 7 сентября 2017 года № 76‑3

В соответствии с Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 год № 39 «О наделении орга‑
нов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полно‑
мочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 17.12.2013 года 
№ 853‑ПП «Об утверждении порядков пре‑
доставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета города Москвы бюджетам вну‑
тригородских муниципальных образований», 
решением муниципального Собрания вну‑
тригородского муниципального образования 

Беговое в городе Москве от 12.03.2014 года 
№ 32‑6 «Об утверждении Порядка поощрения 
депутатов муниципального Собрания вну‑
тригородского муниципального образования 
Беговое в городе Москве», Совет депутатов 
муниципального округа Беговой решил:

1. За активное участие в осуществлении 
отдельных полномочий города Москвы, пере‑
данных Законом города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов мест‑
ного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы», поощрить следующих депу‑
татов Совета депутатов муниципального окру‑
га Беговой за 3 квартал 2017 года:

1) Аржанову Елену Васильевну — в раз‑
мере 60 000,00 руб;

2) Власову Валентину Борисовну — в раз‑
мере 60 000,00 руб.;

3) Васильева Николая Андреевича — 
в размере 60 000,00 руб;

4) Кондратьеву Светлану Алексеевну — 
в размере 60 000,00руб;

5) Пономарева Александра Николаевича 

— в размере 60 000,00руб;
6) Почитаева Олега Ивановича — в раз‑

мере 60 000,00руб;
7) Савину Валентину Михайловну — 

в размере 60 000,00руб;
8) Скворцову Ларису Павловну — в раз‑

мере 60 000,00руб;
9) Сороколетова Сергея Михайловича — 

в размере 60 000,00 руб.
2. Администрации муниципального 

округа Беговой выплатить депутатам Совета 
депутатов муниципального округа Беговой 

поощрение, в соответствии с пунктом № 1 на‑
стоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газе‑
те «Муниципальный вестник Беговое» и на офи‑
циальном сайте муниципального округа Беговой.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. АДАМОВ

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за 3 квартал 2017 года
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 7 сентября 2017 года № 76‑4

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Беговой на 2017 год по бюджетополучателям
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 7 сентября 2017 г. № 76‑2

Код бюджетной классификации Сумма (тыс. руб)
900 0102 31А0100100 244 225  ‑8,6
900 0102 31А0100100 244 226 ‑74,1
900 0104 31Б0100500 129 213 ‑154,1
900 0104 31Б0100500 122 212 ‑ 69,8
900 0104 31Б0100500 244 222 ‑6,6

900 0104 31Б0100500 244 225 ‑15,0
900 0104 31Б0100500 244 310 ‑50,0
900 0113 31Б0109900 244 226 ‑100,0
900 1202 35Е0100300 244 226 ‑2,0
900 0104 31Б0100500 121 211 +480,2

ИТОГО 0,0


