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Результаты публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Беговой на 2017 год
Публичные слушания по проекту 

бюджета муниципального округа Бего‑
вой на 2017 год назначены решением 
Совета депутатов муниципального окру‑
га Беговой № 64‑7 от 25.10.2016 «Проект 
«О бюджете муниципального округа Бе‑
говой на 2017 год».

Дата и место проведения: 15 ноября 

2016 года в 14 ч. 00 мин., в помещении 
администрации муниципального округа 
Беговой по адресу:г. Москва, ул. Раско‑
вой, д. 20, каб. 12.

Количество участников публичных 
слушаний, согласно листу регистра‑
ции: «11».

Количество предложений поступив‑

ших от участников публичных слуша‑
ний: «нет».

В результате обсуждения было при‑
нято решение:

1. Одобрить проект бюджета муни‑
ципального округа Беговой на 2017 год.

2. Направить протокол и результаты 
публичных слушаний по проекту бюд‑

жета муниципального округа Беговой 
на 2017 год Совету депутатов муници‑
пального округа Беговой.

3. Опубликовать результаты пуб‑
личных слушаний по проекту бюдже‑
та муниципального округа Беговой 
на 2017 год в газете «Муниципальный 
вестник Беговое» и разместить на офи‑

циальном сайте муниципального округа 
Беговой в информационно‑телекомму‑
никационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального округа 

Беговой
П. А. АДАМОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Газета муниципального округа Беговой

Протокол публичных слушаний
по проекту бюджета муниципального округа Беговой на 2016 год

г. Москва, ул. Расковой, д. 20                              16 ноября 2016 года 15:00 
Количество зарегистрированных участников: «10»

Состав рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний:

Руководитель рабочей группы:
Адамов Павел Анатольевич — Глава МО Беговой

Члены рабочей группы:
Аржанова Елена Васильевна — Депутат МО Беговой
Васильев Николай Андреевич — Депутат МО Беговой
Власова Валентина Борисовна — Депутат МО Беговой
Пономарев Александр Николаевич — Депутат МО Беговой
Савина Валентина Михайловна — Депутат МО Беговой

Консультант рабочей группы по юридическим вопросам:
Изюкова Ирина Александровна — Начальник отдела по юридиче‑

ским и организационным вопросам администрации МО Беговой

Бухгалтер:
Колганова Наталья Владимировна — Начальник отдела бухгал‑

терского и кадрового учета администрации МО Беговой

Секретарь рабочей группы:
Акилова Ирина Владимировна — Советник по кадрам админи‑

страции МО Беговой

Присутствовали:
1. Адамов П. А. — глава муниципального округа Беговой.
2. Васильев Н. А. — депутат муниципального округа Беговой.
3. Кондратьева С. А. — депутат муниципального округа Беговой.
4. Пономарев А. Н. — депутат муниципального округа Беговой.
5. Почитаев О. И. — депутат муниципального округа Беговой.
6. Савина В. М. — депутат муниципального округа Беговой.
7. Скворцова Л. П. — депутат муниципального округа Беговой.
8. Сороколетов С. М. — депутат муниципального округа Беговой.
9. Изюкова И. А. — начальник отдела по юридическим и организа‑

ционным вопросам администрации муниципального округа Беговой.
10. Колганова Н. В. — начальник отдела бухгалтерского и кадрово‑

го учета администрации муниципального округа Беговой.
11. Акилова И. В. — консультант по организационной работе и де‑

лопроизводству администрации муниципального округа Беговой.

В соответствии со статьей 28 Федераль‑
ного закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Феде‑
рации», статьей 30 Устава муниципального 
округа Беговой Совет депутатов муници‑

пального округа Беговой решил:
1. Утвердить Порядок организации 

и проведения публичных слушаний в му‑
ниципальном округе Беговой в городе 
Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня его официального опуб‑
ликования в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

3. Признать утратившим силу решение 
муниципального Собрания внутригород‑
ского муниципального образования Бего‑

вое в городе Москве от 11 декабря 2012 года 
№ 14‑2 «Об утверждении Порядка органи‑
зации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном обра‑
зовании Беговое в городе Москве».

4. Контроль за исполнением настоя‑

щего решения возложить на главу муни‑
ципального округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. АДАМОВ

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулиру‑

ет вопросы организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Беговой в городе Москве (далее 
— муниципальный округ) с участием 
жителей муниципального округа для об‑
суждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения (далее — проекты правовых 
актов).

2. В публичных слушаниях имеют 
право принимать участие жители муни‑
ципального округа, обладающие изби‑
рательным правом (далее — жители).

Участие жителей в публичных слу‑
шаниях является свободным и добро‑
вольным.

3. Публичные слушания проводятся 
в форме собрания.

4. Результаты публичных слушаний 
учитываются в процессе последующей 
работы над проектами правовых актов.

5. Расходы, связанные с организа‑
цией и проведением публичных слуша‑
ний, осуществляются за счет средств 
бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся 

по инициативе населения муниципаль‑
ного округа (далее — население), Со‑
вета депутатов муниципального округа 
(далее — Совет депутатов) и главы му‑
ниципального округа.

7. Инициатива Совета депутатов, 
главы муниципального округа о прове‑
дении публичных слушаний реализует‑
ся по тем вопросам местного значения, 
по решению которых Уставом муници‑
пального округа они наделены соответ‑
ствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов 
о проведении публичных слушаний мо‑
жет выражаться внесением депутатом, 
группой депутатов, главой муниципаль‑
ного округа в Совет депутатов соответ‑
ствующего проекта правового акта в по‑
рядке осуществления правотворческой 
инициативы.

8. Публичные слушания, проводи‑
мые по инициативе населения или Со‑
вета депутатов, назначаются решением 
Совета депутатов, по инициативе главы 
муниципального округа — постановле‑
нием главы муниципального округа.

9. Инициатива населения о прове‑
дении публичных слушаний (далее — 
инициатива населения) может исходить 
от инициативной группы жителей чис‑
ленностью не менее 10 человек (далее 
— инициативная группа).

10. Инициативная группа направля‑
ет в Совет депутатов заявку на проведе‑
ние публичных слушаний (в свободной 
форме), проект правового акта для об‑
суждения на публичных слушаниях, 
копию протокола заседания инициатив‑
ной группы, на котором было принято 
решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (да‑
лее — заявка на проведение публичных 
слушаний).

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

11. Заявка на проведение публичных 
слушаний рассматривается на ближай‑
шем заседании Совета депутатов со дня 
ее поступления с участием представи‑
телей инициативной группы (не более 3 
человек). Представители инициативной 
группы имеют право в рамках Регламен‑
та Совета депутатов выступать и давать 
пояснения.

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

13. По результатам рассмотрения 
заявки на проведении публичных слу‑
шаний Совет депутатов большинством 
голосов от установленной численности 

депутатов Совета депутатов принимает 
решение о назначении публичных слу‑
шаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слу‑
шаний должен быть мотивированным.

14. Копия решения Совета депута‑
тов, принятого по результатам рассмо‑
трения заявки на проведение публичных 
слушаний, направляется руководителю 
инициативной группы не позднее 5 дней 
со дня принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, по‑
становление главы муниципального 
округа о назначении публичных слуша‑
ний (далее — решение о назначении 
публичных слушаний) должны содер‑
жать дату, место, время начала и окон‑
чания проведения публичных слушаний, 
проект правового акта.

16. Решение о назначении публич‑
ных слушаний подлежит опубликованию 
в порядке, установленном Уставом му‑
ниципального округа для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа в информацион‑
но‑телекоммуникационной сети «Интер‑
нет» (далее — официальный сайт) не ме‑
нее чем за 20 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

Информирование о проведении 
публичных слушаний также может осу‑
ществляться иными способами, обес‑
печивающими получение жителями 
информации о проведении публичных 
слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения 

публичных слушаний решением о на‑
значении публичных слушаний созда‑
ется рабочая группа и определяется ее 
персональный состав.

18. В состав рабочей группы включа‑
ется не менее 5 человек: руководитель 
рабочей группы, заместитель руково‑
дителя рабочей группы, секретарь, 
члены рабочей группы (далее — члены 
рабочей группы). В состав рабочей груп‑

пы входят депутаты Совета депутатов, 
представители органов местного са‑
моуправления муниципального округа, 
также могут входить по приглашению 
главы муниципального округа предста‑
вители органов исполнительной власти 
города Москвы, общественных органи‑
заций, органов территориального об‑
щественного самоуправления, инициа‑
тивной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет 
руководитель рабочей группы, в случае 
его отсутствия — заместитель руково‑
дителя рабочей группы.

20. Заседание рабочей группы счи‑
тается правомочным, если на нем при‑
сутствует не менее половины от общего 
числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы при‑
нимаются простым большинством го‑
лосов присутствующих на заседании 
членов рабочей группы и оформляются 
протоколом, который подписывается 
членами рабочей группы, присутствую‑
щими 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 проводят‑

ся в день, во время и в месте, указанные 
в решении о назначении публичных слу‑
шаний независимо от количества при‑
шедших на слушания жителей.

25. Перед началом проведения пуб‑
личных слушаний члены рабочей груп‑
пы:

25.1) регистрируют жителей, при‑
шедших на публичные слушания (да‑
лее — участники публичных слушаний) 
с указанием их фамилии, имени, отче‑
ства и адреса места жительства (под‑
тверждается паспортом участника);

25.2) раздают участникам публич‑

ных слушаний форму листа записи 
предложений;

25.3) составляют список участни‑
ков публичных слушаний, изъявивших 
желание выступить на публичных слу‑
шаниях;

25.4) решают иные организацион‑
ные вопросы.

26. Председательствует на публич‑
ных слушаниях глава муниципального 
округа, в случае его отсутствия — ру‑
ководитель рабочей группы (далее — 
председательствующий).

27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публич‑

ные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для вы‑

ступлений.
28. Время выступления определяет‑

ся, исходя из количества выступающих 
и времени, отведенного для проведения 
публичных слушаний, но не менее 5 ми‑
нут на одно выступление.

29. Председательствующий имеет 
право призвать выступающего выска‑
зываться по существу обсуждаемого 
вопроса; прерывать выступление по‑
сле предупреждения, сделанного вы‑
ступающему, если тот вышел за рамки 
отведенного ему времени; задавать во‑
просы выступающему по окончании его 
выступления.

30. Выступающий на публичных 
слушаниях обязан не допускать неэтич‑
ного поведения, выступать по существу 
обсуждаемых на публичных слушаниях 
вопросов.

31. Во время проведения публичных 
слушаний участники публичных слуша‑
ний вправе представить свои предложе‑
ния по обсуждаемому проекту правово‑
го акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слу‑
шаний письменных предложений с ука‑
занием фамилии, имени, отчества;

31.2) выступления на публичных слу‑
шаниях.

32. На публичных слушаниях не при‑
нимаются какие‑либо решения путем 

О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Беговой в городе Москве
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 14 апреля 2016 года № 57‑5

Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Беговой в городе Москве
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 14 апреля 2016 г. № 57‑5
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голосования.

33. В ходе проведения публичных 
слушаний секретарем рабочей группы 
ведется протокол, который подписыва‑
ется председательствующим.

34. Протокол публичных слушаний 
должен содержать:

34.1) сведения о дате, месте и вре‑
мени проведения публичных слушаний;

34.2) сведения о количестве участ‑
ников публичных слушаний;

34.3) предложения участников пуб‑
личных слушаний;

34.4) итоги публичных слушаний 
(включая мотивированное обоснование 
принятых решений).

35. На основании протокола публич‑
ных слушаний рабочая группа в течение 
5 дней со дня проведения публичных 

слушаний оформляет результаты пуб‑
личных слушаний и готовит информа‑
цию по поступившим предложениям 
(при наличии). Такая информация 
должна содержать сведения о соответ‑
ствии (несоответствии) предложений 
Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным за‑
конам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Россий‑
ской Федерации, а также Уставу города 
Москвы, законам и иным нормативным 
правовым актам города Москвы, Уставу 
муниципального округа.

Результаты публичных слушаний 
подписывает председательствующий.

36. В результатах публичных слуша‑
ний должны быть указаны:

36.1) реквизиты решения о назначе‑

нии публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе про‑

ведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проек‑

та правового акта, представленного 
на публичные слушания;

36.4) сведения о дате, месте прове‑
дения, о количестве участников публич‑
ных слушаний;

36.5) сведения о количестве предло‑
жений участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту правового 
акта (при наличии).

36.6) итоги публичных слушаний 
(включая мотивированное обоснование 
принятых решений).

37. Протокол, результаты публич‑
ных слушаний и информация, указанная 
в пункте 35 направляются не позднее 7 

дней со дня проведения публичных слу‑
шаний в Совет депутатов (при проведе‑
нии публичных слушаний по инициативе 
населения, Совета депутатов), главе му‑
ниципального округа (при проведении 
публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных 
слушаний по инициативе населения, ко‑
пии протокола и результатов публичных 
слушаний также направляются руково‑
дителю инициативной группы в срок, 
указанный в первом абзаце настоящего 
пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания заверша‑

ются опубликованием результатов пуб‑
личных слушаний. Результаты публич‑
ных слушаний подлежат опубликованию 
в порядке, установленном Уставом му‑

ниципального округа для официального 
опубликования муниципальных право‑
вых актов, и размещению на официаль‑
ном 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 слу‑
шаниям (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 муниципаль‑
ного округа в течение пяти лет со дня 
проведения публичных слушаний.

В соответствии с частью 6 статьи 
1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль‑
ных округов в городе Москве отдель‑
ными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Мо‑
сквы от 13 сентября 2012 года № 484‑ПП 
«О дополнительных мероприятиях 

по социально‑экономическому раз‑
витию районов города Москвы», при‑
нимая во внимание обращение главы 
управы района Беговой города Москвы 
от 18.10.2016 № 02‑07‑718 / 6‑1, Совет де‑
путатов муниципального округа Беговой 
решил:

1. Провести дополнительные меро‑
приятия по социально‑экономическо‑

му развитию управы района Беговой 
в 2016 году на сумму 170000,00 руб. (Сто 
семьдесят тысяч) рублей в полном объе‑
ме на оказание материальной помощи 
жителям района Беговой льготной ка‑
тегории.

2. Направить настоящее решение 
в управу района Беговой города Мо‑
сквы, в префектуру Северного адми‑

нистративного округа города Москвы 
и Департамент территориальных ор‑
ганов исполнительной власти города 
Москвы.

3. Администрации муниципаль‑
ного округа Беговой опубликовать 
настоящее решение в газете «Муни‑
ципальный вестник Беговое» и раз‑
местить на официальном сайте муни‑

ципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоя‑

щего решения возложить на главу муни‑
ципального округа Беговой П. А. Адамова.

Глава 
муниципального округа 

Беговой
П. А. АДАМОВ

В соответствии со статьей 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, Законом города Москвы от 10 
сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в го‑
роде Москве», Положением о бюджет‑
ном процессе в муниципальном округа 

Беговой, Совет депутатов муниципаль‑
ного округа Беговой решил:

1. Принять к сведению отчет об ис‑
полнении бюджета муниципального окру‑
га Беговой за 9 месяцев 2016 года с испол‑
ненными доходами в сумме 11 089,7 тыс. 
руб., исполненными расходами в сумме 

10 310,2 тыс. руб., превышением доходов 
над расходами (профицитом бюджета) 
в сумме 779,5 тыс. руб. (Приложение 1 
к настоящему решению).

2. Принять к сведению отчет о расхо‑
довании резервного фонда муниципаль‑
ного округа Беговой (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Муниципальный вестник 
Беговое» и на официальном сайте муни‑
ципального округа Беговой.

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

5. Контроль за исполнением настоя‑

щего решения возложить на главу муни‑
ципального округа Беговой Адамова П. А.

Глава
муниципального округа

Беговой
П. А. АДАМОВ

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Беговой города Москвы 
в 2016 году за счет образовавшейся экономии денежных средств

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Беговой за 9 месяцев 2016 года

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 25 октября 2016 года № 64‑1

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 25 октября 2016 года № 64‑6

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Беговой за 9 месяцев 2016 года
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 25 октября 2016 г. № 64‑6

 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета ‑ ИТОГО 010 000 85000000000000 000 15 747 400,00 11 089 759,50 4 657 640,50
Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102010010000 110 13 367 400,00 9 345 221,70 4 022 178,30
Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102010011000 110  9 331 364,66 ‑9 331 364,66
Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102010012100 110  4 752,03 ‑4 752,03
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102010013000 110  10 028,26 ‑10 028,26
Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов 010 182 10102010014000 110  ‑914,24 914,24

Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102010015000 110  ‑9,01 9,01
Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102020010000 110 20 000,00 9 769,41 10 230,59
Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 010 182 10102020011000 110  9 738,27 ‑9 738,27
Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 010 182 10102020012100 110  7,86 ‑7,86
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 010 182 10102020013000 110  23,28 ‑23,28
Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 010 182 10102030010000 110 200 000,00 114 184,41 85 815,59
Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов 010 182 10102030011000 110  110 991,20 ‑110 991,20
Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 010 182 10102030012100 110  841,03 ‑841,03
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ 010 182 10102030012200 110  ‑25,03 25,03

Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ 010 182 10102030013000 110  2 382,93 ‑2 382,93

Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в соот‑
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ 010 182 10102030014000 110  ‑5,72 5,72

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 900 20204999030000 151 2 160 000,00 1 620 000,00 540 000,00
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 010 900 21803020030000 151  583,98 ‑583,98

 2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ‑ ВСЕГО 200 000 9600 0000000000 000 15 859 400,00 10 310 207,56 5 549 192,44
Заработная плата 200 900 0102 31А0100100 121 979 400,00 738 553,70 240 846,30
Прочие выплаты 200 900 0102 31А0100100 122 70 400,00 70 400,00  
Начисления на выплаты по оплате труда 200 900 0102 31А0100100 129 268 500,00 222 447,18 46 052,82
Услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы по содержанию имущества, прочие работы и услуги, увеличение стоимо‑
сти основных средств, увеличение стоимости материальных запасов 200 900 0102 31А0100100 244 518 800,00 229 057,22 289 742,78

 Прочие выплаты 200 900 0102 35Г0101100 122 151 900,00 17 467,00 134 433,00
 Прочие работы, услуги 200 900 0103 31А0100200 244 182 000,00 45 900,00 136 100,00
 Прочие расходы 200 900 0103 33А0400100 880 2 160 000,00 1 620 000,00 540 000,00
Заработная плата 200 900 0104 31Б0100500 121 4 272 500,00 3 294 428,19 978 071,81
Прочие выплаты 200 900 0104 31Б0100500 122 211 700,00 211 500,00 200,00
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 900 0104 31Б0100500 129 1 035 400,00 903 107,95 132 292,05
 Услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы по содержанию имущества, прочие работы и услуги, увеличение стои‑
мости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов 200 900 0104 31Б0100500 244 1 982 700,00 1 029 811,04 952 888,96

 Прочие выплаты 200 900 0104 35Г0101100 122 421 300,00 48 452,00 372 848,00
 Прочие расходы 200 900 0111 32А0100000 870 10 000,00  10 000,00
 Прочие расходы 200 900 0113 31Б0100400 853 43 100,00 43 100,00  
 Прочие работы, услуги, прочие расходы 200 900 0113 31Б0109900 244 380 000,00 151 560,00 228 440,00
 Прочие работы, услуги 200 900 0804 35Е0100500 244 1 118 400,00 612 600,00 505 800,00
 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 900 1001 35П0101500 540 774 700,00 707 910,28 66 789,72
 Пособия по социальной помощи населению 200 900 1006 35П0101800 321 821 600,00 45 913,00 775 687,00
 Прочие работы, услуги 200 900 1202 35Е0100300 244 297 000,00 198 000,00 99 000,00
 Прочие расходы 200 900 1202 35Е0100300 853 40 000,00 40 000,00  
 Прочие работы, услуги 200 900 1204 35Е0100300 244 120 000,00 80 000,00 40 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 000 7900 0000000000 000 ‑112 000,00 779 551,94
3. Источники финансирования дефицита бюджетов

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов ‑ всего 500 000 90000000000000 000 112 000,00 ‑779 551,94 891 551,94
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000 000 112 000,00 ‑779 551,94 891 551,94
Поступление на счета бюджетов 710 000 01050201030000 510 ‑15 747 400,00 ‑11 183 777,27  
Выбытие со счетов бюджетов 720 000 01050201030000 610 15 859 400,00 10 404 225,33  
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В соответствии со статьей 81 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депу‑
татов муниципального округа Бего‑
вой от 17.12.2015 № 53‑10 «О бюдже‑

те муниципального округа Беговой 
на 2016 год» размер резервного фон‑
да муниципального округа Беговой 
на 2016 год установлен в сумме 10,0 
тыс. рублей по коду бюджетной клас‑

сификации расходов 900 0111 32А 
01 00000 870.

Резервный фонд был создан с це‑
лью финансового обеспечения не‑
предвиденных расходов, в том числе 

на проведение аварийно‑восстанови‑
тельных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией послед‑
ствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций на террито‑

рии муниципального округа.
За 9 месяцев 2016 года средства 

резервного фонда на указанные выше 
расходы не направлялись и не расходо‑
вались.

Отчет о расходовании средств резервного фонда муниципального округа Беговой за 9 месяцев 2016 года
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 25 октября 2016 г. № 64‑6

В целях совершенствования депу‑
татской деятельности

Совет депутатов муниципального 
округа Беговой решил:

1. Внести следующие изменения 
в статью 19 в приложении к решению 

Совета депутатов муниципального 
округа Беговой от 26 февраля 2015 года 
№ 44‑10 «О Регламенте Совета депута‑
тов муниципального округа Беговой»:

1.1. В абзаце первом пункта 2 слова 
«, представители средств массовой ин‑

формации» исключить;
1.2. дополнить пунктом 2.1 следую‑

щего содержания: «2.1. Аккредитация 
журналистов средств массовой инфор‑
мации при Совете депутатов осущест‑
вляется в порядке, установленном Со‑

ветом депутатов.».
2. Опубликовать настоящее реше‑

ние в газете «Муниципальный вестник 
Беговое».

3. Контроль за выполнением настоя‑
щего решения возложить на главу муни‑

ципального округа Беговой П. А. Адамова.

Глава
муниципального округа

Беговой
П. А. АДАМОВ

В соответствии со статьями 9, 11, 
15, 21, 86, 153 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением 
«О бюджетном процессе в муниципаль‑
ном округе Беговой», утвержденным 
решением Совета депутатов от 26 фев‑
раля 2015 года № 44‑2, Указом Мэра 
Москвы от 10.02.2006 г. № 10‑УМ «Об от‑
дельных государственных гарантиях», 
Указом Мэра Москвы от 19.02.2007 года 
№ 9‑УМ «О внесении изменений в указ 
Мэра Москвы от 10 февраля 2006 г. 
№ 10‑УМ», Решением муниципального 
собрания внутригородского муници‑
пального образования Беговое в горо‑
де Москве от 11 сентября 2014 года 
№ 37‑15 «Об утверждении Порядка 

оплаты труда муниципальных служащих 
муниципалитета внутригородского му‑
ниципального образования Беговое в го‑
роде Москве», Законом города Москвы 
от 22.10.2008 года № 50 «О муниципаль‑
ной службе в городе Москве», Приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 01 июля 2013 года № 65н 
«Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классифика‑
ции Российской Федерации», Совет де‑
путатов решил:

1. Внести следующие изменения 
в решение Совета депутатов от 17 дека‑
бря 2015 года № 53‑10 «О бюджете муни‑
ципального округа Беговой на 2016 год»:

1.1. В пункте 1.1.2. статьи 1 слова 

«общий объем расходов бюджета му‑
ниципального округа Беговой в сумме 
15 859,4 тыс. руб.» заменить словами 
«общий объем расходов бюджета му‑
ниципального округа Беговой в сумме 
16 025,4 тыс. руб., с превышением рас‑
ходов над доходами в сумме 166,0 тыс. 
рублей» за счет источников финансиро‑
вания дефицита бюджета муниципаль‑
ного округа Беговой;

1.2. Приложение 5 «Расходы бюд‑
жета муниципального округа Беговой 
на 2016 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации на 2016 год» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение 6 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муници‑
пального округа Беговой на 2016 год 
по бюджетополучателям» изложить 
в новой редакции согласно приложе‑
нию 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение 7 «Источники фи‑
нансирования дефицита бюджета муни‑
ципального округа Беговой на 2016 год» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

2. Администрации муниципально‑
го округа Беговой внести изменения 
в сводную бюджетную роспись расходов 
бюджета муниципального округа Бего‑
вой согласно приложению 4 к настоя‑
щему решению.

3. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Муниципальный вестник 
Беговое» и разместить в информаци‑
онно‑телекоммуникационной сети «Ин‑
тернет» на официальном сайте муници‑
пального округа Беговой.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опубли‑
кования.

5. Контроль за выполнением настоя‑
щего решения возложить на главу муни‑
ципального округа Беговой П. А. Адамова.

Глава
муниципального округа

Беговой
П. А. АДАМОВ

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 26 февраля 2015 года № 44-10 
«О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Беговой»

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17. 12. 2015 г. № 53-10 
«О бюджете муниципального округа Беговой на 2016 год»

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 ноября 2016 года № 65‑5

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 ноября 2016 года № 65‑6

Расходы бюджета муниципального округа Беговой на 2016 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2016 г. № 53‑10

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 ноября 2016 г. № 65‑6

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2016 год
 (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 12 920,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 1 865,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 31А 01 00100 1 713,3
Территориальные органы 0102 31А 01 00100 1 713,3
в том числе:
Глава муниципального образования 0102 31А 01 00100 1 713,3
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 129 266,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 31А 01 00100 244  397,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 151,9
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 151,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 01 01100 122 151,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 221,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 01 00000 61,2
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 0103 31А 01 00200 61,2
Территориальные органы 0103 31А 01 00200 61,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 01 00200 244  61,2
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 8 480,9
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 00500 8 059,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 4 825,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00500 122 460,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 129 1 161,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 01 00500 244 1 612,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 00500 853 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 421,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 010 1100 421,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 010 1100 122 421,3
33Резервный 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 343,1
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 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 01 09900 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 01 09900 244 300,0
Культура, кинематография 0800 1 118,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 118,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 01 00500 244 1 118,4
Пенсионное обеспечение 1001 708,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500 708,0
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 708,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 821,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 01800 821,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 01800 321 821,6
Средства массовой информации 1200 457,0
Периодическая печать и издательства 1202 337,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 35Е 01 00300 337,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 01 00300 244 297,0
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 16 025,4
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ОФИЦИАЛЬНО

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Беговой на 2016 год
Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2016 г. № 53‑10

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 ноября 2016 г. № 65‑6

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 ноября 2016 г. № 65‑6

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2016 год (тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 166,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 166,0

01 05 02 00 00 0000 600 ‑ уменьшение прочих остатков средств бюджетов 166,0

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 166,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 166,0

Код бюджетной классификации Сумма (тыс. руб)

900 0102 31А0100100 129 213 ‑2,3

900 0102 31А0100100 244 223 ‑5,5

900 0102 31А0100100 244 225 ‑27,3

900 0102 31А0100100 244 226 ‑88,7

900 0103 31А0100200 244 226 ‑120,8

900 0104 31Б0100500 244 223 ‑22,1

900 0104 31Б0100500 244 225 ‑189,0

900 0104 31Б0100500 244 226 ‑140,9

900 0104 31Б0100500 244 310 ‑7,1

900 0104 31Б0100500 244 340 ‑10,9

900 0113 31Б0109900 244 226 ‑80,0

900 1001 35П0101500 540 251 ‑66,7

900 0104 31Б0100500 121 211 +552,7

900 0104 31Б0100500 122 211 +120,8

900 0104 31Б0100500 129 213 +87,8

ИТОГО 0,0

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Беговой на 2016 год по бюджетополучателям
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2016 г. № 53‑10

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 22 ноября 2016 г. № 65‑6

Наименование Код 
ведомства Рз/ПР ЦС ВР 2016 год

(тыс. руб.)
администрация муниципального округа Беговой
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 16 025,4
Общегосударственные вопросы 900 0100 12 920,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 1 865,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0102 31А 01 00000 1 713,3
Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 1 713,3
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 129 266,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А 01 00100 244 397,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 00110 151,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 01100 122 151,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 2 221,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0103 31А 01 00000 61,2
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 900 0103 31А 01 00200 61,2
в том числе: 61,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 01 00200 244 61,2
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 8 480,9
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 01 00500 8 059,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 4 825,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00500 122 460,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 129 1 161,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 01 00500 244 1 612,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 853 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 421,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 421,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 01 01100 122 421,3
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 343,1
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 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 01 09900 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 01 09900 244 300,0
Культура, кинематография 900 0800 1 118,4
Периодическая печать и издательства 900 0804 1 118,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 0804 35Е 01 00500 1 118,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 01 00500 244 1 118,4
Пенсионное обеспечение 900 1001 708,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 01500 708,0
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 708,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 821,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 01 01800 821,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 01800 321 821,6
Средства массовой информации 900 1200 457,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 337,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 01 00300 244 297,0
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 16 025,4


