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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2017 года  №3/5

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального округа Печатники 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении

В соответствии со статьей 185 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 

сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», статьей 36 Устава муниципального округа Печатники 

в городе Москве, с пунктами 18-25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Печатники в городе Москве (утверж-

ден решением Совета депутатов 11 октября 2016 года №11/7), Порядком организации и проведении публичных слушаний в муни-

ципальном округе Печатники в городе Москве (утвержден решением Совета депутатов 4 марта 2013 года №5/1) и в целях реали-

зации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете 

муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Совет депутатов решил:

1. Одобрить:

1.1. основные направления бюджетной политики муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (приложение 1);

1.2. прогноз социально – экономического развития муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов (приложение 2);

1.3. оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Печатники на 2017 год (приложение 3).

2. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального округа 

Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении (приложение 4).

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете муни-

ципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении на 7 декабря 2017 года, в 17.30 

часов, по адресу: ул.Шоссейная, д. 86, зал заседаний управы района Печатники.

4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 4 марта 2013 года №5/1 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном окру-

ге Печатники в городе Москве» (в ред. решения от 12 мая 2015 года №6/11).

5. Прием предложений граждан по проекту решения, указанному в п. 2 настоящего решения, осуществляется по адресу: г.

Москва, ул.Шоссейная, д.86, каб.№204, с 17 ноября 2017 года по 7 декабря 2017 года (до 18 ч. 30 мин.). Контактное лицо: Рудако-

ва Елена Васильевна, тел. 8 (495) 657-35-57, тел./факс 8 (495) 657-34-04, адрес электронной почты: pechatniki@bk.ru.

спецвыпуск 
ноябрь 2017 г.

ПЕЧАТНИКОВПЕЧАТНИКОВ
ПАНОРАМАПАНОРАМА

0 +

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

14 ноября 2017 года состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники, на котором депутаты рассмо-

трели и одобрили проект решения «О бюджете муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» в первом чтении.

Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» в первом чтении назначены на 7 декабря 2017 года, с 17ч. 30 мин. до 18ч. 30 мин., в зале заседаний упра-

вы района Печатники города Москвы, расположенном по адресу: г.Москва, ул.Шоссейная, д.86 (2-ой этаж).

Прием предложений граждан по указанному выше проекту решения осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Шоссейная, 

д.86, каб.№204, с 17 ноября 2017 года по 7 декабря 2017 года (до 18 ч. 30 мин.). Контактное лицо: Рудакова Елена Васильевна, 

тел. 8 (495) 657-35-57, тел./факс 8 (495) 657-34-04, адрес электронной почты: pechatniki@bk.ru.
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6. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в п. 2 

настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 5).

7. Утвердить Регламент проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в п. 2 настоящего решения (приложе-

ние 6).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

10. Главе муниципального округа Печатники Давидовичу И.Ф. представить до 25 декабря 2017 года, с учетом итогов публичных 

слушаний, на утверждение Совета депутатов муниципального округа Печатники проект решения Совета депутатов муниципально-

го округа Печатники «О бюджете муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

14 ноября 2017 года №3/5

Основные направления бюджетной политики муниципального округа Печатники на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов

В качестве основных направлений бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определить:

– совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе Печатники за счет повышения роли перспективного и теку-

щего планирования, усиления контроля за полнотой поступления муниципальному округу доходов и рационального расходования 

средств местного бюджета;

– дальнейшую оптимизацию расходов на функционирование органов местного самоуправления муниципального округа Печат-

ники за счет совершенствования их структуры и экономного расходования средств на их текущее содержание за счет совершен-

ствования практики размещения муниципального заказа на конкурсной основе;

– оптимизацию объемов расходов по полномочиям за счет совершенствования практики формирования планов-графиков раз-

мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд органов местного самоуправления муниципаль-

ного округа Печатники;

– участие в военно-патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа Печатники;

– укрепление национальной безопасности в части реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а так-

же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа 

Печатники;

– организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов в муниципальном 

округе Печатники.

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

14 ноября 2017 года №3/5

Прогноз социально – экономического развития муниципального округа Печатники на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов

№ Наименование показателя
Единица 

измерения

2018 год, 

тыс.руб.

2019 год, 

тыс.руб.

2020 год, 

тыс.руб.

1. Численность населения чел. 86 395 86 395 86 395

2.
Объем финансовых средств, выделяемых на общегосударственные вопро-

сы
тыс.руб. 11 384,1 11 364,1 11 364,1

3. Пенсионное обеспечение и другие вопросы в области социальной политики тыс.руб. 1 205,6 1 205,6 1 205,6

4.
Связь и информатика (содержание официального сайта муниципального 

округа )
тыс.руб. 150,0 150,0 150,0

5.
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздни-

ков
тыс.руб. 1 341,9 1 361,9 1 361,9

6.
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей 

о деятельности органов местного самоуправления
тыс.руб. 1 348,6 1 348,6 1 348,6
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Прогноз социально – экономического развития подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета муниципаль-

ного округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса РФ.

Прогноз социально – экономического развития муниципального округа Печатники разработан в соответствии со ст. 173 Бюджет-

ного Кодекса РФ, Законом города Москвы от 14.12.2001г. № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской город-

ской Думы», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», тен-

денций развития экономики и социальной сферы муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов.

На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов доходы бюджета муниципального округа формируется за счет:

– отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов (2018 г. – 0,2606%, 2019 г. – 0,244%, 

2020 г. – 0,2282%):

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

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

Таким образом, поступление доходов в бюджет муниципального округа в 2018 году прогнозируется в сумме 15 280,2 тыс. рублей, 

в 2019 году – 15 280,2 тыс. рублей и в 2020 году – 15 280,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального округа в 2018 году и в 2019 – 2020гг. прогнозируются на основании утвержденных нормати-

вов минимальной бюджетной обеспеченности и в соответствии с установленной численностью и расходами на содержание орга-

нов местного самоуправления:

1. Общегосударственные вопросы, местное самоуправление в 2018 – 2020гг. – в сумме 11 384,1 тыс. рублей ежегодно, в том чис-

ле:

– функционирование высшего должностного лица (Глава муниципального образования) в 2018 – 2020гг. – в сумме 1 727,8 тыс. 

рублей ежегодно;

– функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (опла-

та проезда в городском общественном транспорте депутатов муниципального округа) в 2018-2020гг. году – в сумме 273,0 тыс. 

рублей ежегодно;

– функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций в 2018-

2020гг. – в сумме 8877,2 тыс. рублей ежегодно;

– резервный фонд в 2018-2020 гг. – в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно;

– другие общегосударственные вопросы в 2018 году – в сумме 356,1 тыс. рублей, в 2019-2020 гг. – в сумме 336,1 тыс. рублей 

ежегодно, в том числе:

– 86,1 тыс. рублей – уплата членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы – ежегодно;

– 270,0 тыс. рублей – иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в 2018 году, 250,0 тыс. 

рублей – в 2019-2020 гг. ежегодно;

2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии: в 2018 г. – в сумме 1341,9 тыс. рублей, в 2019-2020 гг. – в сумме 1361,9 

тыс. рублей ежегодно – расходы на проведение праздничных и социально – значимых мероприятий для населения муниципально-

го округа.

3. Пенсионное обеспечение и другие вопросы в области социальной политике: в 2018-2020гг. – в сумме 1 205,6 тыс. рублей еже-

годно, в том числе:

– 606,0 тыс. рублей – доплата к пенсии муниципальным служащим;

– 599,6 тыс. рублей – социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию – компенсационные выплаты за 

неиспользованную санаторно-курортную путевку и медицинское обслуживание.

4. Средства массовой информации: в 2018-2020гг. – в сумме 912,7 тыс. рублей ежегодно – расходы на информирование жите-

лей о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации: на публикации нормативных право-

вых актов органов местного самоуправления, информации о деятельности органов местного самоуправления.

5. Связь и информирование жителей муниципального округа Печатники: в 2018-2020 гг. – в сумме 395,9 тыс. рублей ежегодно – 

содержание официального сайта муниципального округа Печатники и телевидение.
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Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

14 ноября 2017 года №3/5

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Печатники за 2017 год

Объем доходной части бюджета муниципального округа Печатники на 2017 год был утвержден решением Совета депутатов 

муниципального округа Печатники в городе Москве решением Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе 

Москве от 13 декабря 2016 года №13/2 «О бюджете муниципального округа Печатники на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов в сумме 18 490,2 тысячи рублей.

В период исполнения бюджета 2017 года, были уточнены бюджетные показатели, и, по итогам 9 месяцев, объем доходной части 

бюджета муниципального округа Печатники был утвержден в сумме 22 111,5 тысячи рублей, расходной части 22 111,5 тысячи 

рублей.

Фактические поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа Печатники за 9 месяцев текущего года состави-

ли 87% от годовых назначений (в 2016 году выполнение плана за 9 месяцев по объему собственных доходов составило на уровне 

80%).

Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа Печатники оценивается на уровне 22 111,5 тысяч рублей.

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципального округа Печатники текущего года обеспечивает выполнение 

принятых программ.

В результате законодательно оформленных уточнений бюджета текущего года исполнение основных показателей бюджета 

муниципального округа Печатники за 2017 год оценивается на уровне уточненного бюджета текущего года.

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

14 ноября 2017 года №3/5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устрой-

стве и бюджетном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Печатники в городе Москве, Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном округе Печатники в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Печатни-

ки от 11 октября 2016 года №11/7, Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – мест-

ный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год в сумме 15 280,2 тыс. рублей, на 2019 год 

в сумме 15 280,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15 280,2 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год в сумме 15 280,2 тыс. рублей, на 2019 год 

в сумме 15 280,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 382,0 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 15 280,2 

тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 764,0 тыс. рублей;

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа в сумме 0,0 тыс.рублей.

1.2. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2018 год в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2019 год 

в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 150,0 тыс. рублей.

1.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
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1.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 

на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы, в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 году 

в сумме 0,0тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.6. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2018 

году в размере 606,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2019 году в размере 606,0 тыс. рублей, в 2020 году в размере 606,0 тыс. 

рублей.

1.7. Доходы бюджета муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 1).

1.8. Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа – органов государствен-

ной власти Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 2).

1.9. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа – органов местного самоуправления на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 3).

1.10. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 4).

1.11. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или глав-

ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Совет депутатов муниципального 

округа Печатники вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники и в состав закрепленных за ними кодов клас-

сификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа.

1.12. Расходы бюджета муниципального округа на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам функциональной клас-

сификации (приложение 5).

1.13. Расходы бюджета муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 6).

1.14. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов (приложение 7).

1.15. Программу муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2018 год и плановый пери-

од 2019 и 2020 годов (приложение 8).

1.16. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов (приложение 9).

2. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа:

2.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюд-

жета, а так же обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и 

администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники Депар-

таменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заключенного соглашения в соответствии с пунктом 5 распоря-

жения Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы».

2.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники.

2.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным осно-

ванием для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Печатни-

ки является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам и эле-

ментам видов расходов бюджета за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главно-

му распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюд-

жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

2.4. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходив-

шим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется из бюджета муниципального округа Печатники бюджету города 

Москвы на лицевой счет Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на основании соглашения между 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Печатники.

2.5. Объем межбюджетного трансферта предусмотренный на текущий финансовый год для осуществления доплат к пенсиям 

лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется Соглашением о предоставлении иного межбюджетного 
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трансферта из бюджета муниципального округа Печатники бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям 

лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве.

2.6. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муни-

ципального округа Печатники, переданных полномочий, в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы и на основании соглашения между Департаментом 

финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники.

3. Внесение изменений в настоящее решение:

3.1 Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов, принимаемым депутатами Совета депутатов по 

представлению главы муниципального округа Печатники.

4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатников» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www. vmo-pechatniki.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович

Приложение 1

к проекту решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

Доходы бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)
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Наименование доходов

Утвер-

ждено 

на 2018 

год

Утвер-

ждено на 

2019 год

Утвер-

ждено на

2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 280,2 15 280,2 15 280,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 280,2 15 280,2 15 280,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 730,2 14 730,2 14 730,2

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-

вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса РФ

14 730,2 14 730,2 14 730,2

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации

50,0 50,0 50,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

500,0 500,0 500,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  –  –  –

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
 –  –  –

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  –  –  –

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

 –  –  –

ИТОГО: 15 280,2 15 280,2 15 280,2
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Приложение 2

к проекту решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

Перечень 

главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Печатники – 

органов государственной власти Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной 

классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (под-

виды) доходов

182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02010 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления

182 1 01 02020 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

182 1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02020 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации

182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления

182 1 01 02030 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

182 1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02030 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации

182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления

Приложение 3

к проекту решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Печатники – 

органов местного самоуправления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения
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900 2 02 15002 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 151

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

Приложение 4

к проекту решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета и виды (подвиды) источников
главного 

администратора 

источников

источников 

финансирования 

дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение 5

к проекту решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и 

подразделам бюджетной классификации

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники

(тыс.рублей)

Коды бюджетной 

классификации Наименование кодов бюджетной классификации
Утверждено на 

2018 год

Утверждено на 

2019 год

Утверждено на 

2020 год
раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 384,1 10982,1 10600,1

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования
1 727,8 1 727,8 1 727,8

01 03

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

273,0 273,0 273,0

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций

8 877,2 8 495,2 8 113,2

01 11 Резервный фонд 150,0 150,0 150,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 356,1 336,1 336,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 341,9 1 361,9 1 361,9

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 341,9  1 361,9 1 361,9

10 00
Пенсионное обеспечение и другие вопросы в области 

социальной политики
1 354,4 1 354,4 1 354,4

10 01 Пенсионное обеспечение 606,0 606,0 606,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 599,6 599,6 599,6

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 825,1 2 825,1 2 825,1

12 02 Периодическая печать и издательство 952,7 952,7 952,7

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 395,9 395,9 395,9

В С Е Г О РАСХОДОВ: 15 280,2 14 898,2 14516,2
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Приложение 6

к проекту решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники

(тыс.рублей.)

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверж-

дено на 

2018 год

Утверж-

дено на 

2019 год

Утверж-

дено на 

2020 годраздел
под-

раздел
ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 438,6 12 935,6 12 432,6

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального обра-

зования

01 02 2 267,6 2 267,6 2 267,6

Органы местного самоуправления 01 02 31А 00 00 000 2 174,4 2 174,4 2 174,4

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 00 100 2 174,4 2 174,4 2 174,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-

пальных) органов
01 02 31А 01 00 100 120 1 431,7 1 431,7 1431,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
01 02 31А 01 00 100 240 239,1 239,1 239,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 01 01 100 57,0 57,0 57,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных
01 02 35Г 01 01 100 120 57,0 57,0 57,0

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований

01 03 273,0 273,0 273,0

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А 00 00 000 273,0 273,0 273,0

Функционирование представительных органов местного 

самоуправления
01 03 31А 01 00 000 273,0 273,0 273,0

в том числе:

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-

пального образования
01 03 31А 01 00 200 273,0 273,0 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
01 03 31А 01 00 200 240 273,0 273,0 273,0

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 8 877,2 8 495,2 8 113,2

Органы местного самоуправления 01 04 31Б 00 00 000 8 547,2 8 245,2 7 863,2

Функционирование исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования (муниципалитета)
01 04 31Б 01 00 000 8 547,2 8 245,2 7 863,2

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Со-

вета депутатов внутригородского муниципального образо-

вания в части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

01 04 31Б 01 00 500 8 547,2 8 245,2 7863,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-

пальных) органов
01 04 31Б 01 00 500 120 4 935,6 4 681,6 4 681,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
01 04 31Б 01 00 500 240 3 607,6 3559,6 3 177,6

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации
01 04 31Б 01 00 500 850 4,0 4,0 4,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 01 01 100 330,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
01 04 35Г 01 01 100 120 330,0 250,0 250,0

Резервные фонды 01 11 150,0 150,0 150,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местно-

го самоуправления
01 11 32А 01 00 000 150,0 150,0 150,0

Резервные средства 01 11 32А 01 00 000 870 150,0 150,0 150,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 356,1 336,1 336,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований города Москвы
01 13 31Б 01 00 400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации
01 13 31Б 01 00 400 850 86,1 86,1 86,1
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б 01 09 900 270,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
01 13 31Б 01 09 900 240 270,0 250,0 250,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 341,9 1 361,9 1 361,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 341,9 1 361,9 1 361,9

Праздничные и социально-значимые мероприятия для на-

селения
08 04 35Е 01 00 500 1 341,9 1 361,9 1 361,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
08 04 35Е 01 00 500 240 1 341,9 1 361,9 1 361,9

Социальная политика 10 00 1 354,4 1 354,4 1 354,4

Пенсионное обеспечение 10 01 606,0 606,0 606,0

Доплата к пенсии муниципальным служащим города Мо-

сквы
10 01 35П 01 01 500 606,0 606,0 606,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01 500 540 606,0 606,0 606,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 599,6 599,6 599,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-

шим на пенсию
10 06 35П 01 01 800 599,6 599,6 599,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат
10 06 35П 01 01 800 320 599,6 599,6 599,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 348,6 1 348,6 1 348,6

Периодическая печать и издательство 12 02 912,7 912,7 912,7

Информирование жителей района 12 02 35Е 01 00 300 912,7 912,7 912,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
12 02 35Е 01 00 300 240 912,7 912,7 912,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 01 00 300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-

ции
12 04 395,9 395,9 395,9

Информирование жителей района 12 04 35Е 01 00 300 395,9 395,9 395,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
12 04 35Е 01 00 300 240 395,9 395,9 395,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 15 280,2 14 898,2 14516,2

Приложение 7

к проекту решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов

(тыс.рублей.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование показателей 2018 год

Плановый период

2019 год 2020 год

1 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
0,0 0,0 0,0

из них:

1 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

из них:

1 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 0,0 0,0 0,0

Приложение 8

к проекту решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Печатники в валюте Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах

№ п/п
Наименование 

принципала

Цель 

гарантирования

Сумма гарантирования

(тыс. руб.)
Наличие права 

регрессного 

требования

Иные условия предоставления 

муниципальных гарантий
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гаран-

тийным случаям в 2018-2020 годах

№ 

п/п

Наименование 

принципала

Цель 

гарантирования

Сумма 

гарантирования

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по 

возможным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие права 

регрессного 

требования

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 9

к проекту решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов

1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах

№ 

п/п
Виды заимствований

Объем привлечения средств

(тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах

№ 

п/п
Виды заимствований

Объем погашения средств

(тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -

ИТОГО - - -

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 14 ноября 2017 года №3/5

Состав 

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

Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального округа Печатники на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении

Руководитель рабочей группы:

Курбатова И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

Заместитель руководителя рабочей группы:

Давидович И.Ф. – глава муниципального округа Печатники

Члены рабочей группы:

Высоцкий И.В.

Подольская Е.Д.

Архипова Н.Б.

– депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

– депутат Совета депутатов муниципального округа Печатники

– бухгалтер –советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники

Секретарь рабочей группы:

Рудакова Е.В.  – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники
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Приложение 6

к решению Совета депутатов

муниципального округа Печатники

от 14 ноября 2017 года №3/5

РЕГЛАМЕНТ

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете 

муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении

Дата и 

время 

проведения

Наименование мероприятия Место проведения

7 декабря

2017 года

17.00-17.30

Регистрация участников мероприятия ул. Шоссейная, д.86 

(зал заседаний 

управы района 

Печатники города 

Москвы)

17.30-17.35 Открытие публичных слушаний:

– выступление главы муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф. о присутствую-

щих на мероприятии, повестке и регламенте публичных слушаний

– выступление депутата Совета депутатов муниципального округа Печатники – Курбатовой 

И.В. о результатах рассмотрения Бюджетно-финансовой комиссией Совета депутатов про-

екта бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов

17.35-17.50 Публичные слушания:

– выступление главы муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф. о проекте реше-

ния Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального окру-

га Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении

17.50-18.25  – выступления жителей муниципального округа: предложения и замечания по проекту ре-

шения Совета депутатов муниципального округа Печатники «О бюджете муниципального 

округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении

– обсуждение предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения публичных слу-

шаний

18.25-18.30 Завершение публичных слушаний:

– выступление главы муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.: подведение ито-

гов публичных слушаний

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

в городе Москве

4 марта 2013 года № 5/1

(в ред.решения от 12 мая 2015 года №6/11)

ПОРЯДОК

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Печатники в городе Москве

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Печатники 

в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).

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

(далее – жители).

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.

3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.

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

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета муници-

пального округа.

Назначение публичных слушаний

6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов 

муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопро-

сам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
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Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, 

главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотвор-

ческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депута-

тов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной 

группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в свободной форме), про-

ект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было 

принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слуша-

ний).

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руково-

дителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее посту-

пления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители инициативной группы имеют право 

в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публич-

ных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня 

проведения указанного заседания.

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

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

назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.

14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, 

направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – 

решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных 

слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального 

округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местно-

го самоуправления муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 

не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими полу-

чение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая груп-

па и определяется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей 

группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депу-

татов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муни-

ципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территори-

ального общественного самоуправления, инициативной группы.

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

чей группы.

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

рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей груп-

пы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей груп-

пы.

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

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат Совета депутатов муници-

пального округа.
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Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний неза-

висимо от количества пришедших на слушания жителей.

25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:

25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фами-

лии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;

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

25.4) решают иные организационные вопросы.

26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей 

группы (далее – председательствующий).

27. Председательствующий:

27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;

27.2) предоставляет слово для выступлений.

28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных 

слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.

29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать 

выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать 

вопросы выступающему по окончании его выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на 

публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои предложения по обсуж-

даемому проекту правового акта посредством:

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

31.2) выступления на публичных слушаниях.

32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.

33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председа-

тельствующим.

34. Протокол публичных слушаний должен содержать:

34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;

34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;

34.3) предложения участников публичных слушаний;

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

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

оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая инфор-

мация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федераль-

ным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 

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

36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:

36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;

36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;

36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;

36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;

36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при нали-

чии).

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

37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не позднее 7 дней со дня про-

ведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депута-

тов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний 

направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
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38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний под-

лежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

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

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публич-

ных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах 

местного самоуправления муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2017 года  №3/8

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 13 декабря 2016 года №13/2

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», статьями 36-38 Устава муниципального округа Печатники в городе Москве и пунктами 39,43 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном округе Печатники в городе Москве Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве от 13 декабря 2016 года 

№13/2 «О бюджете муниципального округа Печатники на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. решения от 10 

октября 2017 года №2/9):

1.1. пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции:

«1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Печатники на 2017 год в сумме 22 521,5 тыс. руб., на 2018 год 

в сумме 14 913,9 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 372,8 тыс.руб., на 2019 год в сумме 14 913,9 тыс. 

руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 745,7 тыс.руб.»;

1.2. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального округа Печатники на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.2.1. в строке КБК 2 02 49999030000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения», в столбце «2017 год» цифры «3621,3» заменить на цифры «3681,3» 

столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.2. в строке «ИТОГО» в столбце «2017 год» цифры «22111,5» заменить на цифры «22171,5», столбцы «2018 год» и «2019 год» 

оставить без изменения;

1.2.3. в приложении 5 «Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

по разделам и подразделам функциональной классификации»:

1.2.4. в разделе 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «18820,3» заменить на цифры «18380,3», 

столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.5. в разделе 900 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных образований» в столбце «2017 год» цифры «3393,0» заменить на цифры «3453,0», столбцы 

«2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.6. в строке 900 01 03 33А0400100 880 «Специальные расходы» в столбце «2017 год» цифры «3120,0» заменить на цифры 

«3180,0» столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.7. в разделе 01 04 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в столбце «2017 год» цифры «9300,6» заменить на 

цифры «8860,6», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.8. в разделе 900 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «507,9» заменить на цифры 

«356,1», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.9. в разделе 900 12 00 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» в столбце «2017 год» цифры «1363,8» заменить на цифры 

«1333,4», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.10. в разделе 900 12 02 «Периодическая печать и издательства» в столбце «2017 год» цифры «981,2» заменить на цифры 

«950,8», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;
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1.2.11. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в столбце «2017 год» цифры «22961,5» заменить на цифры «22521,5», столбцы «2018 год» 

и «2019 год» оставить без изменения;

1.3. в приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:

1.3.1. в разделе 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «18820,3» заменить на цифры «18410,7», 

столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.2. в разделе 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований» в столбце «2017 год» цифры «3393,0» заменить на цифры «3453,0», столбцы «2018 

год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.3. в строке 01 03 33А0400100 880 «Специальные расходы» в столбце «2017 год» цифры «3120,0» заменить на цифры «3180,0» 

столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.4. в разделе 01 04 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в столбце «2017 год» цифры «9300,6» заменить на 

цифры «8982,8», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.5. в разделе 01 04 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» в столбце 

«2017 год» цифры «9000,6» заменить на цифры «8258,7», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения

1.3.6. в строке 01 04 31Б0100500 240 «Иные закупки товаров работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» в столбце «2017 год» цифры «3846,0» заменить на цифры «3104,1», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без измене-

ния;

1.3.7. в раздел 01 04 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» добавить строку КБК 0104 35Г0101100 120 с цифрами 

«379,1» в столбце «2017 год», с цифрами «0,0» в столбце «2018 год», с цифрами «0,0» в столбце «2019 год»;

1.3.8. в разделе 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «507,9» заменить на цифры «356,1», 

столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.9. в строке 01 13 31Б0109900 «Другие общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «421,8» заменить на 

цифры «270,0» столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.10. в строке 01 13 31Б0109900 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» в столбце «2017 год» цифры «421,8» заменить на цифры «270,0» столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.11. в разделе 12 00 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» в столбце «2017 год» цифры «1363,8» заменить на цифры 

«1333,4», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.12. в разделе 12 02 «Периодическая печать и издательства» в столбце «2017 год» цифры «981,2» заменить на цифры «950,8», 

столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.13. в строке 12 02 35Е0100300 «Информирование жителей» в столбце «2017 год» цифры «981,2» заменить на цифры «950,8», 

столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.14. в строке 12 02 35Е0100300 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» в столбце «2017 год» цифры «941,2» заменить на цифры «910,8» столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.3.15. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» в столбце «2017 год» цифры «22961,5» заменить на цифры «22521,5», столбцы «2018 год» 

и «2019 год» оставить без изменения.

2. Главе муниципального округа Печатники Давидовичу И.Ф. внести изменения в бюджетную роспись в соответствии с пунктом 

1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович
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