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муниципальный округ
АРБАТ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 № СД-30-2015
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат о внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Арбат
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава
муниципального округа Арбат в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат (Приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Арбат о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Арбат, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Арбат от 27 февраля 2014 года № СД-26-2014.
3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве от 16.10.2012г. № МС-83-2012 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 19 февраля 2015 года № СД-30-2015
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Арбат
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
муниципального округа Арбат (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Арбат (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 20 дней со дня официального опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным решением Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица,
иная необходимая информация определяются решением Совета депутатов.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, муниципальный служащий администрации
муниципального округа Арбат, имеющий юридическое образование, а также могут входить представители
научных учреждений, других организаций, приглашаемые Главой муниципального округа Арбат в качестве
независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной
основах.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии)
предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета депутатов по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений доводится
до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального округа Арбат.
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Приложение
к Порядку учета предложений
граждан по проекту решения
Совета депутатов муниципального
округа Арбат о внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Арбат
Форма
для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат
№
п/п
1

Указание на абзац, пункт,
часть проекта
2

Предложения по проекту
3

Текст абзаца, пункта, части с
учетом предложения
4

Обоснование
предложения
5

Фамилия, имя, отчество гражданина1:
Место жительства:
Контактный телефон:
						

подпись

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2014 года № СД-26-2014
Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Арбат
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Арбат
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Арбат
(Приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Арбат в городе Москве от 26 августа 2010 года № МС-44-2010 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Арбат в городе Москве»;
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

1

В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной
группы и все граждане расписываются.
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 27 февраля 2014 года № СД-26-2014
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Арбат
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Арбат (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных 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 муниципального 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 вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они
наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением 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), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый
адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать
пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки
на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы 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 установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
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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 местного самоуправления муниципального округа в информационнотелекоммуникационной 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 получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний
создается рабочая группа и 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 депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители
органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с
настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом
участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия
– руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
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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 обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
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 информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города
Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту
правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не
позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных
слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов
публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты
публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных 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 публичных 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.
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РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 № СД-60-2015
О согласовании реализации мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году за счет средств стимулирования
управ районов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Арбат от
06 апреля 2015 года № Ар-13-92/5-1
Совет депутатов решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2015 году за счет
средств стимулирования управ районов города Москвы (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко
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10

Поварская ул. 18, 20, 22; Хлебный пер. 9

Арбат ул. 4 с.1,3, 6/2

Шубинский пер., д.2/3

Николопесковский Б. пер. 13

Арбат ул. 23 с.1, 23 c.2, 25/36

Пересечение Поварской ул. и
Борисоглебского пер. (памятник Бунину)

Ул. Моховая д. 3/5

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО:

Проточный пер, д.8/2, стр.1,2,4

Адрес

1

№
п/п

ИТОГО:

Ул. Моховая д. 3/5

8

Николопесковский Б. пер. 13

5

7

Шубинский пер., д.2/3

4

Арбат ул. 23 с.1, 23 c.2, 25/36

Арбат ул. 4 с.1,3, 6/2

3

Пересечение Поварской ул. и
Борисоглебского пер. (памятник Бунину)

Поварская ул. 18, 20, 22; Хлебный пер. 9

2

6

Проточный пер, д.8/2, стр.1,2,4

Адрес

1

№
п/п

14 557,00

2 183,0

989,0

1 452,0

3 637,0

5 503,0

2 976,0

Площадь

14 557,00

2 183,0

989,0

1 452,0

3 637,0

5 503,0

2 976,0

Площадь

8 898,19

41,88

1 494,00

614,20

990,86

2 026,03

1 900,96

1 830,26

тыс.руб.

34,10

34,10

м2

66,48

66,48

тыс.руб.

Замена ограждени
(h=1,0м)

10 758,81

24,00

1 800,00

740,00

1 193,81

2 441,00

2 300,00

2 260,00

кв.м

Ремонт АБП

2 866,52

1 938,90

89,78

62,69

222,44

552,70

5 147,60

1 833,60

323,00

150,00

1 800,00

1 041,00

м2

2 382,79

1 882,38

93,67

20,97

245,26

140,51

тыс.руб.

ремонт газона

784,00

120,00

68,00

45,00

158,00

393,00

Замена бортового
камня
тыс.руб.
п.м.

270,84

27,31

21,37

222,16

22,50

22,50

м2

74,40

74,40

тыс.руб.

Замена забора

226,00

23,00

18,00

185,00

Замена садового
камня
тыс.руб.
п.м.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
за счет средств стимулирования управ районов города Москвы

1 161,51

204,47

276,67

680,37

2,00

1,00

1,00

150,36

59,07

91,29

Замена
контейнерной
площадки
шт
тыс.руб.

550,40

96,60

130,50

323,30

Замена ограждения
(h=0,5м.)
тыс.руб.
м2

Приложение
к решению Совета депутатов
от 16 апреля 2015 № СД-60-2015
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Поварская ул. 18, 20, 22; Хлебный
пер. 9

Арбат ул. 4 с.1,3, 6/2

Шубинский пер., д.2/3

Николопесковский Б. пер. 13

Арбат ул. 23 с.1, 23 c.2, 25/36

Пересечение Поварской ул. и
Борисоглебского пер. (памятник
Бунину)

Ул. Моховая д. 3/5

2

3

4

5

6

7

8

Поварская ул. 18, 20, 22; Хлебный
пер. 9

Арбат ул. 4 с.1,3, 6/2

Шубинский пер., д.2/3

Николопесковский Б. пер. 13

Арбат ул. 23 с.1, 23 c.2, 25/36

Пересечение Поварской ул. и
Борисоглебского пер. (памятник
Бунину)

Ул. Моховая д. 3/5

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО:

Проточный пер, д.8/2, стр.1,2,4

Адрес

1

№
п/п

Проточный пер, д.8/2, стр.1,2,4

1

ИТОГО:

Адрес

№
п/п

14 557,00

2 183,0

989,0

1 452,0

3 637,0

5 503,0

2 976,0

Площадь

14 557,00

2 183,0

989,0

1 452,0

3 637,0

5 503,0

2 976,0

Площадь

118,38

118,38

тыс.руб.

10,00

7,00

3,00

шт.

24,78

17,35

7,43

тыс.руб.

Установка урн

52,42

52,42

кв.

Замена плиточного
покрытия

227,01

227,01

тыс.руб.

1,00

1,00

шт.

15,84

15,84

тыс.руб.

Установка лавочек

120,00

120,00

кв.м

Устройство
плиточного покрытия

324,64

324,64

тыс.руб.

5,00

1,00

3,00

1,00

шт

89,89

7,30

59,18

23,40

тыс.руб.

Замена лестниц

143,00

143,00

м2

Устройство
резинового покрытия

621,45

621,45

тыс.руб.

11,25

11,25

кв.м

19,81

19,81

тыс.руб.

Ремонт цветников
(клумбы)

3,00

3,00

шт.

Установка МАФ

А р б ат
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12

Арбат ул. 4 с.1,3, 6/2

Шубинский пер., д.2/3

Николопесковский Б. пер. 13

Арбат ул. 23 с.1, 23 c.2, 25/36

Пересечение Поварской ул. и
Борисоглебского пер. (памятник
Бунину)

Ул. Моховая д. 3/5

3

4

5

6

7

8

Поварская ул. 18, 20, 22; Хлебный
пер. 9

Арбат ул. 4 с.1,3, 6/2

Шубинский пер., д.2/3

Николопесковский Б. пер. 13

Арбат ул. 23 с.1, 23 c.2, 25/36

Пересечение Поварской ул. и
Борисоглебского пер. (памятник
Бунину)

Ул. Моховая д. 3/5

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО:

Проточный пер, д.8/2, стр.1,2,4

Адрес

1

№
п/п

Поварская ул. 18, 20, 22; Хлебный
пер. 9

2

ИТОГО:

Проточный пер, д.8/2, стр.1,2,4

Адрес

1

№
п/п

14 557,00

2 183,0

989,0

1 452,0

3 637,0

5 503,0

2 976,0

Площадь

14 557,00

2 183,0

989,0

1 452,0

3 637,0

5 503,0

2 976,0

Площадь

25,14

25,14

99,39

1,90

97,49

м3

3046,79

42,91

3 003,88

тыс.руб.

Замена подпорной
стенки

20,00

20,00

Разметка парковочных
карманов
м/м
тыс.руб.

15,00

15,00

м

5,77

5,77

89,70

89,70

тыс.руб.

Устройство
ливнестока

1,00

1,00

Установка знака для
инвалида
шт
тыс.руб.

183,30

76,83

106,47

12,00

12,00

16,68

16,68

Устройтсво
ограждающих
столбиков
шт.
тыс.руб.

412,00

200,00

212,00

Посадка кустарников,
деревьев
шт
тыс.руб.

193,02

83,27

109,75

тыс.руб.

110,78

80,00

30,78

м2

33,19

25,95

7,24

тыс.руб.

Ремонт подпорных стен

11,00

5,00

6,00

шт

Установка вазонов

А р б ат

2,00

ИТОГО:

14 557,00

3,02

Ул. Моховая д. 3/5

8
1,00

Пересечение Поварской ул. и
Борисоглебского пер. (памятник
Бунину)

7

2 183,0

6,16

Арбат ул. 23 с.1, 23 c.2, 25/36

6

989,0

3,60

1,00

Николопесковский Б. пер. 13

5

1 452,0

1,00

Шубинский пер., д.2/3

3,02

шт.

4

3 637,0

1,00

тыс.руб.

Арбат ул. 4 с.1,3, 6/2

6,16

шт.

3

5 503,0

3,60

тыс.руб.

Поварская ул. 18, 20, 22; Хлебный
пер. 9

м

2 252,05

925,42

1 326,63

тыс.руб.

Разработка ПСД

2

2 976,0

Площадь

Ремонт вытяжки

Проточный пер, д.8/2, стр.1,2,4

Адрес

Понижение бортовогот
камня

1

№
п/п

23 167,69

4 788,58

1 326,63

1 881,92

877,20

1 043,14

2 226,21

7 442,29

3 581,71

Общая
стоимость
работ

А р б ат
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РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № СД-61-2015
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
На основании пункта 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и рассмотрев обращения Префектуры ЦАО от 23.03.2015 № ЦАО-14-38-000327/5 (поступило 26.03.2015) и от 03.04.2015 № ЦАО-14-38-422/5 (поступило 07.04.2015)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в
схему сезонных кафе согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

Приложение
к решению Совета депутатов
от 16 апреля 2015 года № СД-61-2015
Проект изменения в схемы размещения сезонных кафе
№

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь

1

ООО «СосискаюРу»

Троилинский пер., 1

53,5 кв.м.

2

ООО «Фреш»

Новинский б-р, 7

18,9 кв.м.

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № СД-62-2015
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва,
Новый Арбат ул., д.30/9
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, Новый Арбат ул., д.30/9,
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку 3 (трех) ограждающих устройств (ворот) на придомовой территории много-
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квартирного дома по адресу: Москва, Новый Арбат ул., д.30/9, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. .Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все
споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко
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Приложение к решению Совета Адепутатов
от 16 апреля 2015 года № СД-62-2015

Приложение
к решению Совета депутатов
от 16 апреля 2015 года № СД-62-2015
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РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № СД-63-2015
О проекте Решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Арбат за 2014 год»
В соответствии со ст. 36, ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, Положением «О бюджетном процессе муниципального округа Арбат»,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «Об исполнении бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год» (Приложение 1).
2. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «Об
исполнении бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год» в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Арбат от 27 февраля 2014 года № СД-26-2014 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Арбат».
3. Назначить на 28 мая 2015 г. с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в помещении № 319, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д.40, стр.2 публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат «Об исполнении бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год». Инициатор публичных слушаний — Совет депутатов муниципального округа Арбат.
4. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).
5. Администрации муниципального округа Арбат обеспечить информирование населения о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «Об исполнении бюджета муниципального округа
Арбат за 2014 год».
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru .
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 16 апреля 2015 года № СД-63-2015
Проект Решения Совета депутатов муниципального округа Арбат
«Об исполнении бюджета муниципального округа Арбат
за 2014 год»
В соответствии со ст. 36, ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, Положением «О бюджетном процессе муниципального округа Арбат»,
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Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год» доходы, расходы, профицит (Приложения 1,2,3,4,5,6).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Арбат
Е.П.Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Арбат
за 2014 год»
Доходы бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджета
Коды бюджетной
классификации
182 1 00 00000 00 0000 000

Исполнено
Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ИЗ НИХ:
182 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налоги на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами в соответствии со
статьей 228 НК РФ
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

182 1 01 02030 01 0000 110
900 113 00000 00 0000 000
900 113 02993 03 0000 130
900 1 16 00000 00 0000 000
900 11690030030000140

900 1 17 00000 00 0000 000
900 1 17 01030 03 0000 180

18

17631,9
17631,9

182 1 01 02000 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

(тыс.руб.)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

17631,9
13 098,3

11,7

4521,9
699,3
699,3
1,2
1,2

98,5
98,5
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900 2 19 00000 00 0000 000
900 2 19 03000 03 0000 151
900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 00000 00 0000 000
900 2 02 03000 00 0000 151
900 2 02 03024 03 0000 151

900 2 02 03024 03 0001 151

900 2 02 03024 03 0002 151

900 2 02 03024 03 0003 151

900 2 02 03024 03 0004 151
900 2 02 03024 03 0005 151

900 2020 4000 00 0000 151
900 2020 4999 03 0000 151

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города
Москвы
на
осуществление
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ:

-11,8
-11,8
19503,7
19503,7
17403,7
17403,7

1 884, 50

2 014, 5

3 899, 6

7 195, 9
2 409, 2

2100,0
2100,0
37922,8

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Арбат
за 2014 год»
Доходы бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
Коды бюджетной
классификации
182 1 00 00000 00 0000 000

Исполнено
Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ИЗ НИХ:
182 1 01 00000 00 0000 000

(тыс.руб.)
17631,9
17631,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

17631,9
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182 1 01 02000 01 0000 110

Налоги на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами в соответствии со
статьей 228 НК РФ
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
900 113 00000 00 0000 000
900 113 02993 03 0000 130
900 1 16 00000 00 0000 000
900 11690030030000140

900 1 17 00000 00 0000 000
900 1 17 01030 03 0000 180
900 2 19 00000 00 0000 000
900 2 19 03000 03 0000 151
900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 00000 00 0000 000
900 2 02 03000 00 0000 151
900 2 02 03024 03 0000 151

900 2 02 03024 03 0001 151

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

13 098,3

11,7

4521,9
699,3
699,3
1,2
1,2

98,5
98,5
-11,8
-11,8
19503,7
19503,7
17403,7
17403,7

1 884, 50

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

2 014, 5

900 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа

3 899, 6

900 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

7 195, 9
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900 2 02 03024 03 0005 151

900 2020 4000 00 0000 151
900 2020 4999 03 0000 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ:

2 409, 2

2100,0
2100,0
37922,8

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Арбат
за 2014 год»
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Арбат
за 2014 год

НАИМЕНОВАНИЕ

Целевая
статья

Вид
расхода

Исполнено
2013 год
тыс. руб.

Код
ведомства

Раздел
подраздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций

900

01

27429,3

900

0102

2780,1

900

0102

31 А 0101

2780,1

Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительских) органов
государственной власти и
представительских органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты муниципального
Собрания местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления

900

0102

31 А 0101

2780,1

900

0102

31 А 0101

2780,1

900

0102

31 А 0101

121

2448,4

900

0102

31 А 0101

122

166,8

900

0102

31 А 0101

244

164,9

900

0103

900

0103

900

0103

31 А 0102

259,1

900

0103

31 А 0102

259,1

900

0103

31 А 0102

244

259,1

Субсидия
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

900

0103

33 А 0401

880

2100,00

900

0104

2359,1
259,1

31 А 0102

21977,0
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Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления

900

0104

121

15970,3

900

0104

122

1053,2

900

0104

244

3644,7

900

0104

321

889,5

900

0104

323

419,2

900

0104

852

0,1

900

0104

31 Б 0100

14185,0

900

0104

31 Б 0100

14185,0

900

0104

31 Б 0101

3062,9

900

0104

31 Б 0101

3062,9

900

0104

31 Б 0101

121

2752,5

900

0104

31 Б 0101

122

70,4

900

0104

31 Б 0101

244

240,0

900

0104

31 Б 0105

11122,1

900

0104

31 Б 0105

11122,1

900

0104

31 Б 0105

121

7859,9

900

0104

31 Б 0105

122

629,7

900

0104

31 Б 0105

244

1323,7

321

889,5

323

419,2

852

0,1

Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных
служащих осуществляющих организацию
деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

22

1882,2
900

0104

33А0101
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- за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих,
осуществляющих, организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
-за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных
служащих, осуществляющих,
организацию опеки, попечительства и
патронажа

900

0104

33А0101

1882,2

900

0104

33А0101

1882,2

900

0104

33А0101

121

1227,3

900

0104

33А0101

122

70,8

900

0104

33А0101

244

584,1

900

0104

33А0102

2013,1

900

0104

33А0102

2013,1

900

0104

33А0102

2013,1

900

0104

33А0102

121

1322,2

900

0104

33А0102

122

141,1

900

0104

33А0102

244

549,8

900

0104

33А0104

3896,7

- за счет субвенции из бюджета
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления

900

0104

33А0104

3896,7

900

0104

33А0104

3896,7

900

0104

33А0104

121

2808,4

900

0104

33А0104

122

141,2

900

0104

33А0114

244

947,1

Резервные фонды

900

0111

Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления

900

0111

32А0100

0

900

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства

900

0113

900

0113

31 Б 0104

900

0113

31 Б 0104

852

43,1

900

0113

31Б0199

244

270,0

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

900

0400

75,4

Связь и информатика

900

0410

75,4

0
870

0
313,1
43,1

23

А р б ат

Информационные технологии и связь
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900
900

0410
0800

900

0804

900

0804

35 Е 0105

900

0804

35 Е 0105

900

0804

09Г0701

900

0804

09Г0701

244

2467,0

900

0804

09Г0701

611

4098,3

900

0804

09Г0701

630

613,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

1100

2408,3

Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
- за счет субвенций из бюджета города
Москвы
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям населением по месту
жительства

900

1102

2408,3

900

1102

10А0301

2408,3

900

1102

10А0301

2408,3

900

1102

10А0301

2408,3

900

1102

10А0301

244

1294,3

900

1102

10А0301

611

1114,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

1200

233.0

Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере средств
массовой информации

900

1202

233.0

900

1202

35 Е 0103

900

1202

35 Е 0103

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Прочие расходы
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением
по месту жительства
Расходы на организация досуговой и
социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных учреждений)

35 И 0100

244

7759,1
580,0
244

580,0

7179,1

233,0
244

ВСЕГО РАСХОДОВ:

24

75,4
7759,1

233,0
37905,1
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Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Арбат з
а 2014 год»
Расходы бюджета муниципального округа Арбат в городе Москве за 2014 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета
Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

Подраздел

Исполнено
27429,3

01

02

2780,1

01

03

2359,1

01

04

Резервные фонды

01

11

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

313,1

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

04

Связь и информатика

04

10

75,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

21977,0

75,4
7759,1

Периодическая печать и издательства

08

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

04

Физическая культура и спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12
02
ВСЕГО РАСХОДОВ:

7759,1
2408,3

02

2408,3
233,0
233,0
37905,1

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Арбат
за 2014 год»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год
тыс.руб.
Код классификации источников
финансирования дефицита бюджета
00001050000000000000
00001050201030000510
00001050201030000610

Наименование показателя
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

Исполнено
-17,7
-37 922,8
37 905,1
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Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Арбат
за 2014 год»
Отчет о численности муниципальных служащих,
муниципального округа Арбат за 2014год
№
п/п
1

Наименование показателя

План, чел.

Численность муниципальных служащих органа
местного самоуправления

Факт, чел.

17.0

Фактические затраты на
их денежное содержание,
тыс.руб.

13,0

12642,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
От 16 апреля 2015 года № СД-63-2015
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат
«Об исполнении бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год»
Руководитель рабочей группы
Бабенко Е.П.
Заместитель руководителя рабочей группы
Куракина Л.А.
Члены рабочей группы:

Глава муниципального округа Арбат

1.

Лазарев А.А.

Депутат Совета депутатов

2.

Кирюшина С.В.

Депутат Совета депутатов

3.

Овечкина Е.В.

Главный бухгалтер администрации

Секретарь рабочей группы
Алдохина А.А.

Глава администрации муниципального округа Арбат

Специалист I категории администрации

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № СД-64-2015
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Арбат»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Арбат «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 119002,
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г. Москва, ул. Арбат д. 40 стр.2, с 08 мая 2015 года по 28 мая 2015 года (до 17 ч. 00 мин.).
Контактное лицо Сыщикова Наталья Ивановна, юрисконсульт – главный специалист администрации муниципального округа Арбат, тел./факс 8 (499) 241-21-61, электронная почта mnarbat@mail.ru.
3. Назначить на 28 мая 2015 г. с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. в помещении № 319, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Арбат, д.40, стр.2, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru:
- настоящее решение;
- Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Арбат о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат;
- Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Арбат.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 16 апреля 2015 года № СД-64-2015
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Арбат
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2015 года №_____________
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Арбат
В целях приведения Устава муниципального округа Арбат в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Арбат следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 5:
1.1.1. подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.1.2. подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 исключить;
1.1.3. в подпункте «б» подпункта 17 пункта 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
1.2. в статье 6:
1.2.1. подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее закупки) для обеспечения муниципальных нужд;»;
1.2.2. подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
главы муниципального округа, депутатов Совета депутатов, а также профессионального образования и до-
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полнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений;»;
1.3. пункт 17 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«17. Место нахождения Совета депутатов: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.40, стр.2.»;
1.4. в статье 9:
1.4.1. подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.4.2. подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
1.4.3. дефис восьмой подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
« - о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
1.5. статью 11 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и Законами города Москвы.»;
1.6. в статье 14:
1.6.1. подпункт 1 пункта 8 исключить;
1.6.2. подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке),
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
1.7. в статье 16:
1.7.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацией руководит глава администрации.»;
1.7.2. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Место нахождения Администрации: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.40, стр.2.»;
1.8. в статье 17:
1.8.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) составляет проект местного бюджета, исполняет местный бюджет и составляет отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.8.2. подпункт «а» подпункта 13 пункта 1 исключить;
1.8.3. в подпункте «б» пункта 13 пункта 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово
«учреждениями» заменить словом «организациями»;
1.8.4. подпункт 17 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
1.9. подпункт 1 пункта 7 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке),
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; а также заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
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ции или законодательством Российской Федерации;»;
1.10. статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и
принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе принять решение о заключении соглашения с Контрольно-счетной палатой
Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
1.11. в пункте 3 статьи 60 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
1.12. статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
1.13. статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Арбатские вести» или
в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат в
городе Москве Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 16 апреля 2015 года № СД-64-2015
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Арбат
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Арбат»
Руководитель рабочей группы:
Бабенко Е.П.

- Глава муниципального округа Арбат

Заместитель руководителя рабочей группы:
Куракина Л.А.

- Глава администрации муниципального округа
Арбат

Члены рабочей группы:
Кирюшина С.В.

- Депутат Совета депутатов муниципального округа
Арбат

Сыщикова Н.И.

- Юрисконсульт — главный специалист
администрации муниципального округа Арбат

Секретарь рабочей группы:
Алдохина А.А.

- Специалист I категории администрации
муниципального округа Арбат

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 № СД-65-2015
Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления муниципального
округа Арбат
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента РФ от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального округа Арбат, согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального округа Арбат, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Арбат от 30 января
2014 года № СД-10-2014 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального округа Арбат», от 26 июня 2014 года № СД-71-2014
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 30 января 2014 года
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№ СД-10-2014 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального округа Арбат»».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
От 16 апреля 2015 года № СД-65-2015
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в органах местного самоуправления муниципального округа Арбат
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального
округа Арбат в городе Москве (далее - администрация МО Арбат) и урегулированию конфликта интересов
(далее - комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, Законами города Москвы, настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссий является содействие:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации МО Арбат (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в администрации МО Арбат мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
Порядок работы комиссии определяется настоящим Положением.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый главой администрации
МО Арбат из числа членов комиссии, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
5. В состав комиссии входят:
а) глава администрации МО Арбат (председатель комиссии), глава муниципального округа (заместитель
председателя комиссии), специалист по кадрам (секретарь комиссии), юрисконсульт, депутаты Совета депутатов муниципального округа Арбат.
б) представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой (далее –
независимые эксперты), без указания персональных данных экспертов.
6. Глава администрации МО Арбат может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественной организации ветеранов, созданной в МО Арбат;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в администрации
МО Арбат.
7. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 5 и в пункте 6 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с профсоюзной органи-
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зацией, действующей в установленном порядке в администрации МО Арбат, на основании запроса главы
администрации МО Арбат.
Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
8. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 5 и в пункте 6 настоящего Положения исключаются из состава комиссии по следующим основаниям:
- письменное заявление об исключении его из состава комиссии;
- решение комиссии.
Исключение указанных лиц из состава комиссии в соответствии с подпунктом «б» первого абзаца настоящего пункта осуществляется по решению комиссии, принимаемому в соответствии с пунктом 34 настоящего Положения, по следующим основаниям:
а) прекращение статуса указанных лиц как представителей научных и образовательных учреждений, общественных и профсоюзных организаций;
б) ликвидация научных и образовательных учреждений, общественных и профсоюзных организаций,
представляемых указанными лицами.
9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации МО
Арбат, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих,
замещающих в администрации МО Арбат должности муниципальной службы, аналогичные должности,
замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации
МО Арбат; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам,
рассматриваемым комиссией; должностные лица государственных органов, других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии,
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии
на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих
должности муниципальной службы в администрации МО Арбат, недопустимо.
13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление главой администрации МО Арбат в соответствии с Положением о порядке проведения
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими и соблюдения требований к служебному поведению муниципальными служащими администрации муниципального округа Арбат, утвержденного распоряжением администрации МО Арбат от 15 января 2014 года № Иа-р-01/14 материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
Положением о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими и соблюдения требований к служебному поведению муниципальными служащими администрации муниципального округа Арбат, утвержденного распоряжением администрации МО Арбат от 15 января 2014
года № Иа-р-01/14;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
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б) поступившее в кадровую службу администрации МО Арбат района либо определяемому главой администрации МО Арбат должностному лицу:
обращение гражданина, замещавшего в администрации МО Арбат должность муниципальной службы,
в соответствии с перечнем должностей, утвержденным муниципальным правовым актом, о даче согласия
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление главы администрации МО Арбат или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации МО Арбат мер по предупреждению коррупции.
г) представление Главой администрации МО Арбат материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1
статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию МО Арбат уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в администрации МО Арбат, трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в администрации МО Арбат, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации МО Арбат, в кадровую
службу администрации МО Арбат. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению
в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданскоправовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ
(услуг). В кадровой службе администрации МО Арбат осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
17. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой администрации МО Арбат, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения
о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации МО Арбат,
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления
уведомления представляются председателю комиссии.
18. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
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19. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может
быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в администрацию МО Арбат и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
20. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
22. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае
неявки муниципального служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в администрации МО Арбат (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства, и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в
отсутствие указанного гражданина.
23. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации МО Арбат (с их согласия), и иных лиц,
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
24. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими и
соблюдения требований к служебному поведению муниципальными служащими администрации муниципального округа Арбат, утвержденного распоряжением администрации МО Арбат от 15 января 2014 года
№ Иа-р-01/14, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением
о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими и соблюдения
требований к служебному поведению муниципальными служащими администрации муниципального округа Арбат, утвержденного распоряжением администрации МО Арбат от 15 января 2014 года № Иа-р-01/14,
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации
МО Арбат применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
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требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации МО Арбат указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры
по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации МО Арбат применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «г» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи
3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Главе администрации МО Арбат применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации МО Арбат, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует главе администрации МО Арбат проинфор-
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мировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
32. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г», «д» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено
пунктами 25 – 28, 30 - 31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания комиссии.
33. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов администрации МО Арбат, решений или поручений главы администрации МО Арбат, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главы администрации МО Арбат.
34. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
35. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для главы администрации МО Арбат носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, носит
обязательный характер.
36. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в администрацию МО Арбат;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
37. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий.
38. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются главе администрации МО Арбат, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
39. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью администрации МО Арбат, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации
МО Арбат, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
40. Глава администрации МО Арбат обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении
к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава администрации МО Арбат в письменной форме (резолюция) уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы администрации МО Арбат оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
41. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
муниципального служащего информация об этом представляется главе администрации МО Арбат для ре-
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шения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
42. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
43. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
От 16 апреля 2015 года № СД-65-2015
СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в органах местного самоуправления муниципального округа Арбат
1

Куракина Лидия Анатольевна

- председатель комиссии,
Глава администрации муниципального округа Арбат

2

Бабенко Евгений Петрович

- заместитель председателя комиссии,
Глава муниципального округа Арбат,
депутат Совета депутатов муниципального округа Арбат

3

Черненко Ольга Леонидовна

- секретарь комиссии,
главный специалист по организационным и кадровым
вопросам администрации муниципального округа Арбат

4

Ястребов Александр Владимирович

- член комиссии,
депутат Совета депутатов муниципального округа Арбат

5

Сыщикова Наталья Ивановна

- член комиссии,
юрисконсульт – главный специалист
муниципального округа Арбат

6

Бекушева Людмила Анатольевна

администрации

- член комиссии,
главный специалист – юрисконсульт управы района Арбат
города Москвы

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 № СД-66-2015
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Арбат от 05 марта 2015
года № СД-43-2015 «Об утверждении Положения
о Молодежной общественной палате при Совете
депутатов муниципального округа Арбат»
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.8 ст. 17 Закона города Москвы
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в связи с Распоряжением Префектуры Центрального административного округа города Москвы от 20 марта 2015 года
№ 80-р «О молодежных палатах районов города Москвы в Центральном округе города Москвы»
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Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 05 марта 2015 года № СД-432015 «Об утверждении Положения о Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального округа Арбат».
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Арбат в городе Москве от 24 мая 2012 года № МС-33-2012 «О Молодежной общественной палате при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат 							
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В о й ковски й

муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 03/07
О межевании территории квартала
Войковского района, ограниченного
Головинским шоссе, промзоной
и улицей Адмирала Макарова
На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», руководствуясь пунктом 22 статьи 5 и пунктом 16 статьи 9 Устава муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Проект межевания территории квартала Войковского района, ограниченного Головинским шоссе,
промзоной и улицей Адмирала Макарова принять к сведению.
2. Предложить государственному унитарному предприятию города Москвы «Главное архитектурнопланировочное управление Москомархитеркурты» доработать представленный проект межевания с целью корректировки границ дворовых территории данного квартала в соответствии с исторически сложившимися границами, с учетом наличия фактически имеющихся объектов инфраструктуры непосредственно связанных с данными домовладениями (детские и спортивные площадки, парковки и т.д.) и необходимостью сохранения зеленых насаждений и газонов.
3. Направить копии настоящего решения в управу Войковского района города Москвы, префектуру Северного административного округа и в государственное унитарное предприятие города Москвы «Главное
архитектурно-планировочное управление Москомархитеркурты».
4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			

				

И.Ю. Гребенкина
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План межевания территории
Войковского района

План межевания территории
Войковского района
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депутатов муниципального округа
Войковский от 17.03 2015 № 03/07

Приложение
к решения Совета
депутатов муниципального округа
Приложение
Войковский
от 17.03 2015 № 03/07
к решения Совета

В о й ковски й

В о й ковски й

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 03/08
О межевании территории квартала
Войковского района, ограниченного
5-м Войковским проездом, Проектируемым
проездом 541, 3-й Радиаторской улицей,
1-м Войковским проездом
На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», руководствуясь пунктом 22 статьи 5 и пунктом 16 статьи 9 Устава муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Проект межевания территории квартала Войковского района, ограниченного 5-м Войковским проездом, Проектируемым проездом 541, 3-й Радиаторской улицей, 1-м Войковским проездом принять к сведению.
2. Предложить государственному унитарному предприятию города Москвы «Главное архитектурнопланировочное управление Москомархитеркурты» доработать представленный проект межевания с целью корректировки границ дворовых территории данного квартала в соответствии с исторически сложившимися границами, с учетом наличия фактически имеющихся объектов инфраструктуры непосредственно связанных с данными домовладениями (детские и спортивные площадки, парковки и т.д.) и необходимостью сохранения зеленых насаждений и газонов.
3. Направить копии настоящего решения в управу Войковского района города Москвы, префектуру Северного административного округа и в государственное унитарное предприятие города Москвы «Главное
архитектурно-планировочное управление Москомархитеркурты».
4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			

				

И.Ю. Гребенкина
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Приложение
В о й ковски й
к решения Совета депутатов
муниципального
округа
Приложение
Войковский
от 17.03. 2015 № 03/08

План межевания территории
План
межеваниярайона
территории
Войковского
Войковского района
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к решения Совета депутатов
муниципального округа
Войковский от 17.03. 2015 № 03/08

К оп т ево

муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.04.2015 № 7/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Коптево от 11 февраля 2015 года №3/5
«О согласовании мероприятий по
благоустройству территории района Коптево
в 2015 году за счет средств стимулирования»
В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 26.12.2012 года № 848-ПП и на основании обращения главы управы района Коптево от 08.04.2015 года № 306/1
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов от 11.02.2015 г. № 3/5 «О согласовании мероприятий по благоустройству территории района Коптево в 2015 году за счет средств стимулирования» изложив его в новой редакции (приложение), в связи с введением мероприятий по приспособлению входных групп подъездов для маломобильных групп.
2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево 									

О.Л. Глаголева

43

44

Район

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

№
п/п

1

2

3

4

ул. Б. Академическая,
д. 77, корп. 2
бульвар М. Железняка,
д. 31, корп. 1, 2, 3

Коптевская, д. 34

3-й Михалковский
переулок д. 20 к. 2

Адрес объекта

1

Качели двойные

1
2

Установка урн
ремонт асфальтобетонного
покрытия

1
2
2
400

Ремонт АБП
Карусель
Установка урн
Установка скамеек
Ремонт газона
ПСД, устройство
искусственных неровностей
ПСД, устройство
искусственных неровностей

3

3

76
15

Установка борта садового

195

2

Установка скамеек
Устройства резинового
покрытия на дет.пл.

250

шт.

1

Балансир
Песочница

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

шт.

шт.

Планирование

Планирование

кв.м. Планирование

шт.

шт.

шт.

кв.м. Планирование

пог.м. Планирование

кв.м. Планирование

шт.

кв.м. Планирование

шт.

шт.

шт.

1

карусель

шт.

1

горка

Планирование

пог.м. Планирование

74
шт.

пог.м. Планирование

кв.м. Планирование

3
60

кв.м. Планирование

Этап работ

190

ед.
изм.

Установка борта садового
Установка газонного
ограждения

Устройства резинового
покрытия на дет.пл.
Устройства дорожно
тропиночной сети

Вид работ

объем работ

261 226,44

261 226,44

895 541,59

1 581 238,67

Общая стоимость работ,
руб.

590536

575468

602374

582346

ID в
АСУ
ОДС

157972

157977

124982

125105

ID
ИАС
МКР

17 228

33 129

20720

10737

S площадь
дворовой Приметерриточание
рии, м2

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий и мероприятиям по присоблению входных групп подъездов
для маломобильных групп района Коптево в рамках мероприятий за счёт средств стимулирования управ районов.

Приложение
к решению заседания Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 15.04. 2015 № 7/3

К оп т ево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

200

Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Установка ограждения
газона

Коптевская улица
д. 34 к. 1

3-й Михалковский
переулок д. 15 к. 1

600

капитальные работы
по ремонту резинового
покрытия
ремонт асфальтового
покрытия

4-й Новомихалковский
проезд д. 6

Новопетровская улица
д. 3

255

100

700

ремонт асфальтобетонного
покрытия
установка газонного
ограждения

46

установка бортового камня

100

69

3

обустройство вывода
ливневых вод в газонную
часть территории, в связи
с большим подтопление
дополнительное
обустройство дренажной
системы
устройство дорожно
тропиночной сети

400

220

ремонт асфальтобетонного
покрытия

Устройство дорожно
тропиночной сети

120

Установка бортового камня

120

Установка ограждения
газона
300

650

Ремонт газона

Ремонт газона

120

Установка бортового камня

98

посев газон

Михалковская улица
д. 6

Михалковская улица
д. 13 к. 1

ул. Новопетровская ,
д. 16-18

4-й Новомихалковский
пр., д. 10а

4-й Новомихалковский
пр., д. 12, 12а

300

Устройство дорожно
тропиночной сети

Коптевская улица
д. 28 к. 2
47

Установка ограждения
газона

пр. Черепановых, д. 68
1

ПСД, устройство
пешеходного перехода,
устройство искусственных
неровностей

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

пог.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м. Планирование

кв.м.

м2

пог.м. Планирование

м2

пог.м.

кв.м. Планирование

пог.м. Планирование

пог.м.

кв.м.

кв.м.

пог.м.

шт.

186 665

954 686

1 431 504

353 385

394 022

531 368

940 481

219 321

282 690

78 539

500 000,00

124980

125146

18 240

38 150

125047

125026

125029

323718

125048

125049

157967

3299350 125051

596748

614106

626813

584523

594186

617435

611652

20 824

7 856

11 771

9 934

9 701

14 422

5610

11 143

602374 124982 20 720

582692

624613

К оп т ево

45

46

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

16

17

18

19

20

21

22

23

Коптевская улица
д. 89 к. 8

Большая Академическая
улица д. 37

Большая Академическая
улица д. 57

бульвар Матроса
Железняка д. 19

Большая Академическая
улица д. 24А

улица Генерала Рычагова
д. 11

Коптевская улица
д. 16 к. 2

Новопетровская улица
д. 10

ремонт асфальтового
покрытия

обустройство вывода
ливневых вод в газонную
часть территории, в связи
с большим подтопление
дополнительное
обустройство дренажной
системы
ремонт асфальтового
покрытия
установка бортового камня
(дорожный)
ремонт бортового камня
(дорожный)
обустройство детской
площадки, замена МАФ,
обустройство резинового
покрытия
обустройство вывода
ливневых вод в газонную
часть территории, в связи
с большим подтопление
дополнительное
обустройство дренажной
системы
ремонт асфальтобетонного
покрытия
обустройство вывода
ливневых вод в газонную
часть территории, в связи
с большим подтопление
дополнительное
обустройство дренажной
системы
понижение 4 бортовых
камней
ремонт асфальтового
покрытия
обустройство вывода
ливневых вод в газонную
часть территории, в связи
с большим подтопление
дополнительное
обустройство дренажной
системы
255

1

100

1

Планирование

Планирование

Планирование
кв.м. Планирование

шт.

кв.м. Планирование

шт.

кв.м. Планирование

280

1

кв.м. Планирование

Планирование

1

шт.

пог.м. Планирование

45

1

пог.м. Планирование

кв.м. Планирование

420
45

кв.м. Планирование

1

186 665

146 788

186 665

388 654

146 788

1 954 839

610 844

188 497

580431

629710

628325

619004

565806

595229

626846

608440

321637

323413

322224

125008

125071

125120

124972

125052

31 472

18 109

16 013

20 982

21 887

11 414

4 624

17 995

К оп т ево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Михалковская ул., д.9
Михалковский 3-й пер.,
д. 24
Новомихалковский 4-й
пр., д. 6
Новопетровская ул.,
д. 1/4
3-й Михалковский пер.
15, корп. 4,
ИТОГО

Большая Академическая,
д. 53 А
Большая Академическая,
д. 8, к. 2
Академическая Б. ул.,
д. 23А
Академическая Б. ул.,
д. 75, к. 1
Железняка Матроса б-р,
д. 31, к. 3

Большая Академическая,
д. 20Б

ул.Михалковская д. 2

Черепановых проезд
д. 48

200
386
191

Установка борта дорожного

4

Установка урн

Установка газонного
ограждения
Установка откидного
пандуса в подъезде дома
Установка откидного
пандуса в подъезде дома
Установка откидного
пандуса в подъезде дома
Установка откидного
пандуса в подъезде дома
Установка откидного
пандуса в подъезде дома
Установка откидного
пандуса в подъезде дома
Установка откидного
пандуса в подъезде дома
Установка откидного
пандуса в подъезде дома

кв.м. Планирование

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1

шт.

1

1

шт.

1

шт.

шт.

1

1

пог.м.

шт.

шт.

шт.

шт.

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

Планирование

кв.м. Планирование

пог.м. Планирование

пог.м. Планирование

50

1

4

Установка скамеек
Установка МАФ горки

1

Ремонт асфальта
Установка 4-местной
карусели

415

кв.м.

1

Установка борта садового

пог.м. Планирование

9
Планирование

пог.м. Планирование

кв.м. Планирование

10

98

обустройство пешеходной
дорожки
установка бортового камня
(садового)
понижение бортового
камня
ремонт входных ступеней и
входной группы к почте
Устройства резинового
покрытия на дет.пл.

15 167 940,27

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

50 000

155 000

1 363 455

435 161

282 690

125069

125025

125142

11 849

6661

17 465

588664 125011 25 012

629139 125050 5 252

596748 125047 7 856

628363 157975 10 280

616036 125020 8 706

590536 157972 17 228

568416 125090 16 673

591385 322065 9 642

617060 125059 27 943

613237 322506 23 984

581221

576602

617512

К оп т ево

47

К оп т ево

РЕШЕНИЕ
15.04.2015 г. № 7/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Коптево
В соответствии с частью 5, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», обращения префектуры САО г. Москвы от 07.04.2015 г. №6-7-1418/5, от 13.04.2015 № 6-7-1559/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы нестационарных торговых объектов на территории района Коптево согласно приложениям №1 и №2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево г. Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево в городе Москве www.
vmo-koptevo в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на Главу муниципального округа Коптево
в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево в городе Москве 							

О.Л. Глаголева

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
района Коптево
от 15.04.2015 № 7/4
Адресный перечень размещения вендинговых автоматов на территории
района Коптево САО города Москвы
№
п/п

Округ

Вид объекта

2

САО

торговый
автомат

САО
САО

48

Адрес размещения

Площадь
места
размещения,
м2

Специализация

Период
размещения

ул.Михалковская, д.4 у к-тра
«Байкал» (справа от входа)

1

Прохладительные
напитки (2),
горячие напитки
(2), снэки

с 1 января
по 31
декабря

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат

ул.Михалковская, д.4 у к-тра
«Байкал» (слева от входа)
ул.Михалковская, д.4 у к-тра
«Байкал» (справа от входа)
ул.Михалковская, д.4 у к-тра
«Байкал» (справа от входа)

1

торговый
автомат

ул.Михалковская, д.4 у к-тра
«Байкал» (слева от входа)

1

1
1

с 1 января
по 31
декабря
с 1 января
по 31
декабря

Решение
Совета
депутатов

К оп т ево

3

САО

ул. Большая Академическая,
вл.77 (слева от входа в аптеку)

1

торговый
автомат

1

САО

торговый
автомат

САО

торговый
автомат

ул. Большая Академическая,
вл.77 (справа от входа в
аптеку)
ул. Большая Академическая,
вл.77 (слева от входа в аптеку)
ул. Большая Академическая,
вл.77 (справа от входа в
аптеку)
ул. Большая Академическая,
вл.77 (справа от входа в
аптеку)
Проезд Черепановых, вл.68
(возле катка)

САО

торговый
автомат

Проезд Черепановых, вл.68
(возле катка)

1

торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат

Проезд Черепановых, вл.68
(возле катка)
Проезд Черепановых, вл.68
(возле катка)
Проезд Черепановых, вл.68
(возле катка)

1

САО

4

торговый
автомат

САО

торговый
автомат
торговый
автомат

Прохладительные
напитки (2),
горячие напитки,
снэки (2)

с 1 января
по 31
декабря

1
1
1
1

Прохладительные
напитки (2),
горячие напитки
(2), снэки

с 1 января
по 31
декабря
с 1 января
по 31
декабря
с 1 января
по 31
декабря
с 1 января
по 31
декабря

1
1

с 1 января
по 31
декабря

49

50

Округ

САО

САО

САО

САО

САО

САО

№ п/п
округ

1

2

3

4

5

6

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Район

Бахчевой развал

Бахчевой развал

Бахчевой развал

Елочный базар

Елочный базар

Елочный базар

Вид объекта

ул. Коптевская, д. 8

10 кв.м

10 кв.м

10 кв.м

ул. Б.Академическая,
д. 77, корп. 1
ул. Михалковская, вл. 4

20 кв.м.

ул. Коптевская, д. 8

20 кв.м.

20 кв.м.

ул. Б.Академическая,
д. 77, корп. 1
ул. Михалковская, вл. 4

Площадь
места размещения,
кв.м.

Адрес размещения

с 01 августа
по 31 октября
с 01 августа
по 31 октября

Бахчевые
культуры
Бахчевые
культуры

с 20 декабря
по 31 декабря

Ели, сосны,
лапник

с 20 декабря
по 31 декабря

с 20 декабря
по 31 декабря

Ели, сосны,
лапник

Бахчевые
культуры

Период
размещения

Ели, сосны,
лапник

Специализация

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

Свободное место

Свободное место

Свободное место

Свободное место

Свободное место

Свободное место

Сведения об
использовании
данного места в I
полугодии 2011 г.
(свободное место/
офрмлены ЗПО
на некапитальный
объект/размещен
мобильный объект
с разрешением)

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
района Коптево
от 15.04.2015 № 7/4

К оп т ево

Л ианозово

муниципальный округ
ЛИАНОЗОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.04.2015 г. № 30-РСД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Лианозово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово от 24.03.2015 года №194,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Лианозово согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 		

								

В.Г. Алхимов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от «16» апреля 2015 года № 30-РСД
Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Лианозово
Вид объекта

Адрес размещения

Кол-во
объектов

Торговый
автомат

ул. Новгородская, 32

3

Торговый
автомат

Ул. Угличская, 13

2

Специализация
прохладительные напитки
горячее питание
горячие напитки
прохладительные напитки
снэки

Период
размещения
с 01 апреля по 01
ноября
круглогодично
круглогодично
с 01 апреля по 01
ноября
круглогодично
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 г. № 31-РСД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Лианозово
города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству территории района Лианозово
города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 10 апреля 2015 года №246/1,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы, предоставленных управе района Лианозово из бюджета города Москвы по итогам исполнения бюджета города
Москвы за 2-ое полугодие 2014 года, на проведение мероприятий по благоустройству территории района
Лианозово города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 		
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Всего

Алтуфьевское ш., д. 93А
(Пр. б/н от Илимской
ул.до пр.4831 (быв.
Псковская ул.))

Псковская ул., д. 4

Псковская ул., д. 6

Абрамцевская ул., д. 7

1
Череповецкая ул., д. 5/14

Адрес

0,895

0,895

Нат.
показатель
4

тыс.кв.м

5
тыс.кв.м

Ед. изм.

Ремонт АБП

290,0

290

Нат.
показатель
6

Кв.м

кв.м

7

Ед. изм.

Устройство
пешеходной дорожки

204,0

204

Нат.
показатель
8

Кв.м

кв.м

9

Ед. изм.

Благоустройство
территории после
демонтажа гаражей

784,0

784

Нат.
показатель
10

Кв.м

кв.м

11

Ед. изм.

Ремонт
праковочного
кармана

Ремонт тротуара

260,0

260

Кв.м

кв.м

Нат.
Ед. изм.
показатель
12
13

Перечень(виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

Мероприятия
по благоустройству территории района Лианозово за счет средств стимулирования управы района Лианозово
города Москвы в 2015 году

2700,1

441,4

842,4

268,8

261,0

14
886,5

тыс. руб.

Общая стоимость работ (согласно
сметной документации)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от «16» апреля 2015 года № 31-РСД
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 г. № 32-РСД
О согласовании адресного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий
района Лианозово в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 г. № 507-ПП «О порядке
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 08.04.2015 г. № 242/1,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в
2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 		
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0,9
1,0
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,1
0,1

объект
объект
объект
объект
объект
объект
объект
объект
объект
объект
объект

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

13

Абрамцевская ул., д. 1

Абрамцевская ул., д. 3

Абрамцевская ул., д. 22

Абрамцевская ул., д. 16Б

Череповецкая ул., д. 9/17

Новгородская ул., д. 23

Илимская ул., д. 2

Угличская ул., д. 4

Новгородская уд., д. 14

Абрамцевская ул., д. 4 к. 1

Алтуфьевское ш., д. 91

Всего

4,6

1,2

объект

1

Илимская ул., д. 10

Нат.
показатель
4

тыс.кв.м

тыс.кв.м

тыс.кв.м

тыс.кв.м

тыс.кв.м

тыс.кв.м

тыс.кв.м

тыс.кв.м

тыс.кв.м

тыс.кв.м

тыс.кв.м

тыс.кв.м

5

Ед. изм.

Ремонт АБП

3

1

Ед. изм.

Ремонт детских площадок

700,0

700

кв.м

180,0

180

п.м

9

Ед. изм.

Установка
ограждения газона

Нат.
Ед. изм.
Нат.
показатель
показатель
6
7
8

Ремонт газона

Перечень(виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

Нат.
показатель
2

Адрес

Адресный перечень дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству в 2015 году

12087,27

687,27

620,0

860,0

620,0

500,0

500,0

500,0

1360,0

1220,0

1700,0

1580,0

1940,0

10

Общая стоимость
работ (согласно
сметной
документации)
тыс. руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 16.04.2015 г. № 32-РСД

Л ианозово

55

Л ианозово

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 г. № 33-РСД
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лианозово в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 		

								

В.Г. Алхимов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 16.04.2015 г. № 33 РСД
Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году, а также участие
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

56

Адрес объекта из утвержденного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых
территорий
Илимская ул., д. 10
Абрамцевская, д. 4, корп. 1
Алтуфьевское ш., 91
Абрамцевская ул., д. 1
Абрамцевская ул., д. 3
Илимская ул., д. 2
Угличская ул., д. 4

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

Глушкова Г.В.
Гуляев П.В.
Фадеев М.А.

№4

Иванова Т.И.
Климов К.Н.

№5

Л ианозово

8.
9.
10.
11.
12.

Дулькин А.С.
Рыжова Е.Г.
Соколова З.А.

Абрамцевская ул., д. 22
Абрамцевская ул., д. 16Б
Череповецкая ул., д. 9/17
Новгородская ул., д. 23
Новгородская уд., д. 14

Лавров Д.В.
Манихина Н.И.
Савельева Т.В.

№2

№3

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 г. № 35-РСД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
«Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Лианозово
за 2014 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Лианозово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово,
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «Об отчете
об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2014 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 02 июня 2015 года с 18.00 до 19.00 часов по
адресу: ул. Новгородская, дом 32, в помещении ГКУ «ИС района Лианозово».
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
(приложение 2).
4. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, ул. Абрамцевская, д. 16Б в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово с 07 мая 2015
года по 29 мая 2015 года (с 10.00 до 16 ч. 00 мин, кроме выходных и праздничных дней). Контактное лицо
Сальникова Светлана Анатольевна, т/ф. 8-499-200-01-60, e-mail: vmolianozovo@yandex.ru.
5. Опубликовать настоящее решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 		

								

В.Г. Алхимов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 16.04.2015 г. № 35-РСД
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО
РЕШЕНИЕ
_____________ № ________________
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Лианозово
за 2014 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Лианозово, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2014 год (далее – местный бюджет) .
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) сведения об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2014 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) сведения об исполнения расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за
2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 										
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Приложение 1
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ______________ № _____
Исполнение доходов бюджета
муниципального круга Лианозово
за 2014 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов

2014 год

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13314,2

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227,227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства

12460,2

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02993 03 0000 130
1 16 00000 00 0000 000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

13351,7
13314,2

62,7

791,3
37,5
37,5
0,0

1 16 90030 03 0000 140

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

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3239,8

2 02 00000 00 0000 000

3240,0

2 02 04000 00 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Иные межбюджетные трансферты

3240,0

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

3240,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

3240,0

2 19 00000 00 0000 000
2 19 03000 03 0000 151

0,0

-0,2
-0,2

16591,5
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Приложение 2
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ______________ № _____
Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Лианозово за 2014 год в разрезе ведомственной структуры
(тыс.руб.)
Наименование

Код ведва

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2014 год

Общегосударственные вопросы

900

01

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования

900

01 02

Глава муниципального образования

900

01 02

31А0101

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

01 02

31А0101

121

1984,5

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

900

01 02

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

01 02

31А0101

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований

900

01 03

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования

900

01 03

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01 03

31А0102

244

93,4

Предоставление субсидий бюджетам
внутригородских муниципальных
образований

900

01 03

33А0401

880

3240,0

Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

900

01 04

31Б0105

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

01 04

31Б0105

121

7928,3

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

900

01 04

31Б0105

122

905,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

01 04

31Б0105

244

3430,1

Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

900

01 04

31Б0105

321

179,6
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18173,1

2271,6
2271,6

244

216,7

3333,4

93,4

12482,0
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Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

900

01 04

Резервные фонды

900

01 11

Резервные фонды органов местного
самоуправления

900

01 11

32А0100

Резервные фонды органов местного
самоуправления

900

01 11

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением

900

01 13

31Б0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

01 13

31Б0104

Культура и кинематография

900

08

1514,8

Другие вопросы в области культуры и
кинематографии

900

08 04

1514,8

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по места жительства за
счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемые на переданные
полномочия

900

08 04

09Г0721

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд

900

08 04

09Г0721

Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии

900

08 04

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

08 04

35Е0105

Средства массовой информации

900

12

644,1

Периодическая печать и издательства

900

12 02

552,3

Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной
власти

900

12 02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

12 02

35Е0103

Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

12 04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

12 04

35Е0103

ИТОГО РАСХОДОВ

31Б0105

852

38,6
0,0
0,0

870

0,0
86,1

86,1

244

86,1

0,0
244

0,0
1514,8

244

1514,8

552,3

244

552,3
91,8

244

91,8
20332,0
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Приложение 3
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ______________ № _____
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа
Лианозово за 2014 год
по разделам и подразделам
(тыс.руб.)
Коды БК
раздел

Наименование

подраздел

01

2014 год
18173,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

02
03
04

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

2271,6
3333,4
12482,0

11

Резервные фонды

0,0

13

Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

86,1

08

1514,8

в том числе:
04
12

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

1514,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

644,1

в том числе:
02

Периодическая печать и издательства

552,3

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

91,8
20332,0

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение 4
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ______________ № _____
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Лианозово за 2014 год
												
Код бюджетной классификации
0105 00 00 00 0000 000
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Наименование источников финансирования дефицита

(тыс.руб.)
2014 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

3740,5

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

3740,5

Л ианозово

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 16.04.2015 г. №35-РСД
СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово
«Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:

Глава муниципального округа Лианозово
- Алхимов Вячеслав Григорьевич

Заместитель руководителя рабочей группы:

Начальник отдела аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
- Радченко Юрий Алексеевич

Члены рабочей группы:

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Лианозово
- Глушкова Галина Васильевна
- Манихина Наталья Ивановна

Секретарь рабочей группы:

Консультант аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
- Сальникова Светлана Анатольевна
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муниципальный округ
РОСТОКИНО
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2015 г. № 7-РР
О внесении изменений в распоряжения
администрации муниципального округа
Ростокино от 24 декабря 2014 года № 43-РР и от
24 декабря 2014 года № 44-РР
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Ростокино от 24 декабря 2014 года
№ 43-РР «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Ростокино от 24 декабря 2014 года № 44-РР «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
на официальном сайте муниципального округа Ростокино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Ростокино Петровой Е.В.
Глава администрации									

Е.В. Петрова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.04.2015 г. № 12-РР
О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального округа
Ростокино от 24 декабря 2014 года № 44-РР
В соответствии с частью 1 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
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водействии коррупции» (в редакции от 22 декабря 2014 года) и частью 1 статьи 3 Федерального закона от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» (в редакции от 22 декабря 2014 года):
1. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Ростокино от 24 декабря 2014 года
№ 44-РР «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» изменения, изложив пункт
2 приложения 1 к распоряжению в следующей редакции:
«2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, (далее – сведения о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Ростокино Петровой Е.В.
Глава администрации									

Е.В. Петрова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31 марта 2015 года № 4/7.3
О создании депутатской группы Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в Совете
депутатов муниципального округа Ростокино
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Информацию главы муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенковой о создании депутатской
группы Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов муниципального округа
Ростокино принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального
округа Ростокино 									

Л.В. Матвеенкова
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 5/1
О посадке зеленых насаждений на дворовых
территориях района Ростокино в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением управы района Ростокино города Москвы от 3 апреля 2015 года № 297-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы на реализацию мероприятий по посадке зеленых насаждений на дворовых территориях района Ростокино в 2015
году в рамках программы «Миллион деревьев» по следующим адресам:
- Кадомцева проезд, дом 19;
- Будайский проезд, дом 4;
- Бажова улица, дом 13, корпус 2;
- Бажова улица, дом 5;
- Бажова улица, дом 26;
- Проспект Мира, дом 202;
- Будайская улица, дом 5;
- Сельскохозяйственная улица, дом 7/1;
- Кадомцева проезд, дом 5, корпус 1;
- проспект Мира, дом 198, корпус 2;
- проспект Мира, дом 188;
- Кадомцева проезд, дом 17;
- Кадомцева проезд, дом 15;
- Бажова улица, дом 16;
- проспект Мира, дом 196;
- Сельскохозяйственная улица, дом 11, корпус 3;
- проспект Мира, дом 185, корпус 2.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино 									

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 5/2
О согласовании размещения сезонного летнего
кафе по адресу: проспект Мира, владение 169,
корпус 1
В соответствии с пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 6
марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях об-
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щественного питания» и обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города
Москвы от 6 апреля 2015 года № 01-04-737/15
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать размещение сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Виктория» по адресу: проспект Мира, владение 169, корпус 1.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы и префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино 									

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 5/3
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Ростокино
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2012 года № 525-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП и от 16 февраля 2012 года № 57-ПП» и
на основании обращения управы района Ростокино от 9 апреля 2015 года № 317-и
Совет депутатов муниципального округа принял решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Ростокино в части включения в Схему елочного базара по адресу: улица Бажова, дом 8 (сквер), на период с 20 по 31 декабря.
2. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы, Комитет по архитектуре
и градостроительству города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино 									

Л.В. Матвеенкова
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 5/5
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ростокино в
мониторинге работы ярмарки выходного дня
в 2015 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы» и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест
размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 8 июля 2014года № 7/9
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Совету депутатов муниципального округа Ростокино (далее – Совет депутатов) проводить ежемесячно мониторинг работы ярмарки выходного дня по адресу: ул. Бажова, 8 (сквер) (далее – мониторинг), а также в случае поступления в Совет депутатов обращений по вопросам работы ярмарки.
2. С целью осуществления мониторинга в 2015 году утвердить:
2.1. Состав рабочей группы (приложение 1).
2.2. График проведения мониторинга (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино 									

Л.В. Матвеенкова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 14 апреля 2015 года № 5/5
Состав рабочей группы, осуществляющих мониторинг работы ярмарки выходного дня по адресу:
ул. Бажова, д. 8 (сквер) в 2015 году
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№№
пп

ФИО

1.

Андреева Валерия Васильевна

2.

Бойко Анна Витальевна

3.

Вашуков Михаил Юрьевич

4.

Герасимова Людмила Петровна

Должность
Депутат Совета депутатов муниципального округа
Ростокино
Депутат Совета депутатов муниципального округа
Ростокино
Депутат Совета депутатов муниципального округа
Ростокино
Депутат Совета депутатов муниципального округа
Ростокино

Рос т окино

5.

Захаров Сергей Владимирович

6.

Кириллов Игорь Николаевич

7.

Киселев Дмитрий Александрович

8.

Матвеенкова Людмила Владимировна

9.

Пожитков Анатолий Федорович

10.

Представитель управы района Ростокино

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Ростокино
Депутат Совета депутатов муниципального округа
Ростокино
Депутат Совета депутатов муниципального округа
Ростокино
Депутат Совета депутатов муниципального округа
Ростокино
Депутат Совета депутатов муниципального округа
Ростокино
По договоренности

11.

Представители общественности

По договоренности при наличии обращений

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 14 апреля 2015 года № 5/5
График проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня
по адресу: ул. Бажова, д. 8 (сквер) в 2015 году
Период проведения мониторинга

ФИО депутатов
Андреева В. В.

Апрель

Бойко А. В.
Вашуков М. Ю.
Герасимова Л. П.

Май

Захаров С. В.
Кириллов И. Н.
Киселев Д. А.

Июнь

Матвеенкова Л. В.
Пожитков А. Ф.

Июль

Андреева В. В.
Бойко А. В.
Вашуков М. Ю.

Август

Герасимова Л. П.
Захаров С. В.
Кириллов И. Н.

Сентябрь

Киселев Д. А.
Матвеенкова Л. В.
Пожитков А. Ф.

Октябрь

Андреева В. В.
Бойко А. В.
Вашуков М. Ю.
Герасимова Л. П.

Ноябрь

Захаров С. В.
Кириллов И. Н.

Декабрь

Киселев Д.А.
Матвеенкова Л. В.
Пожитков А. Ф.
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 5/6
О внесении изменений в решения
Совета депутатов муниципального округа
Ростокино от 24 декабря 2014 года № 13/4
В соответствии с частью 1 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции от 22 декабря 2014 года) и частью 1 статьи 3 Федерального закона от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» (в редакции от 22 декабря 2014 года)
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 24 декабря 2014 года № 13/4
«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
расходах» изменения, изложив пункт 2 приложения 1 к решению Совета депутатов в следующей редакции:
«2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также
о расходах своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругом (супругой)
и (или) несовершеннолетними в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
Глава муниципального
округа Ростокино 									

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 5/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ростокино от 11 ноября 2014 года № 11/5
В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 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» и на основании обращения управы района Ростокино от 9 апреля 2015
года № 316-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 11 ноября 2014
года № 11/5 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию района Ростоки-
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но города Москвы в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино 									

Л.В. Матвеенкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 14 апреля 2015 года № 5/7
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 11 ноября 2014 года № 11/5
Адресный перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Ростокино города Москвы в 2015 году в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы»
№
п/п
1
2
3
Всего по
району

Адрес
ул. Сергея Эйзенштейна, д. 2
Ул. Малахитовая, д. 8,
корп. 1 и 2
Проспект Мира, д. 190-194 (проезд)

Вид работ
замена нижней разводки ГВС

Стоимость работ,
тыс. руб.
540,00

замена нижней разводки ХВС

270,00

благоустройство дворовых
территорий

2427,00

3237,80

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 5/9
О согласовании установки ограждений на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу:
улица Бажова, дом 8
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и на основании обращения в Совет депутатов муниципального округа Ростокино С.И. Зернова, действующего на основании поручения Общего собрания собственников помещений жилого дома по адресу: город Москва, ул. Бажова, д. 8
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Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать установку ограждений на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, ул. Бажова, д. 8.
2. Направить настоящее решение С.И Зернову, уполномоченному собственниками помещений жилого
дома, по адресу: город Москва, ул. Бажова, д. 8.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино 									

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 5/10
О согласовании сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства, утвержденного Советом депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7 и обращением управы района Ростокино города Москвы от 10 апреля 2015 года № 323-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Ростокино, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино 									
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Л.В. Матвеенкова

Дата проведения

05.04.2015г.

05.04.2015г.

07.04.2015г.

08.04.2015г.

10.04.2015г.

11.04.2015г.

12.04.2015г.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
мероприятия

«Правила движения
достойны уважения»
План
В рамках проекта
мероприятий
«Правилам
ГБОУ ЦРТДиЮ
дорожного движения
почет и уважение».
План
Соревнования по
мероприятий
мини-футболу
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План
Открытый турнир по
мероприятий
самбо.
АНО «Росток»
Выставка творческих
План
работ, посвященная
мероприятий
Святой Пасхе.
АНО «Росток»

40

20

15
12

Спортивная площадка,
пр. Мира, 185
г. Пушкино
АНО «Росток», проезд
Кадомцева, д.11, корп.1

20

ГБОУ СОШ № 306, ул.
Сельскохозяйственная,
д.20, корп.1

Спортивная площадка,
пр. Мира, 185

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Соревнования по
футболу

200

Культурный центр
РКОФ-К, ул.
Сельскохозяйственная,
д.24

План
мероприятий
АНО «Театрон»

15

Предполагаемое
кол-во участников/
зрителей

СК «Мир самбо»

Место проведения

Просмотр спектакля
«Отпускаю». Студия
«Театрал»

Командный турнир
«Кубок. Мир Самбо»

В рамках какой
календарной даты
или программы
II квартал
2015г.
План
мероприятий
АНО «Росток»

Организатор
мероприятия
АНО «Росток»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБОУ
ЦРТДиЮ

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

АНО
«Театрон»

АНО «Росток»

Бюджет
города Москвы

Местный
бюджет

Субвенция
по спорту
Субвенция
по досугу

Планируемый бюджет

План мероприятий района Ростокино по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства

Привлеченные
средства

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 14 апреля 2015 года № 5/10

Рос т окино

73

74

14.04.2015г.

17.04.2015г.

18.04.2015г.

19.04.2015г.

19.04.2015г.

22.04.2015г.

23.04.2015г.

25.04.2015г.

25.04.2015г.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

20

120

Спортивная площадка,
пр. Мира, 163
Культурный центр
РКОФ-К, ул.
Сельскохозяйственная,
д.24

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Современная
План
детская литература.
мероприятий
Литературный вечер
АНО «Театрон»
для детей и взрослых.

Районные
соревнования
спортивных семей
«Стартуем вместе!»

60

12

Центр развития
творчества, ул.
Сельскохозяйственная,
д.16, корп.1

МГТУ им. Баумана

План
мероприятий
АНО «Росток»

Открытый ковер по
самбо.

20

100

Спортивная площадка,
пр. Мира, 163

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Соревнования по
легкой атлетике

20

10

30

Центр развития
творчества, ул.
Сельскохозяйственная,
д.16, корп.1

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Соревнования по
шахматам

Выставка работ детей
студий декоративноприкладного
План
творчества Центра
мероприятий
за 2014-2015 учебный ГБОУ ЦРТДиЮ
год «Как велики вы,
тайны ремесла...»
Выставка творческих
работ педагогов
План
декоративномероприятий
прикладного
ГБОУ ЦРТДиЮ
творчества «Золотые
руки»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Профилактические
лекции и беседы для
детей и подростков,
состоящих на учете в
КДН и ЗП.

Центр развития
творчества, ул.
Сельскохозяйственная,
д.16, корп.1

План
мероприятий
ГБОУ ЦРТДиЮ

«Просторы небес
полны тайн и чудес»
тематическая
программа,
посвященная
Дню авиации и
космонавтики.

АНО
«Театрон»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБОУ
ЦРТДиЮ

ГБОУ
ЦРТДиЮ

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБОУ
ЦРТДиЮ

2

Рос т окино

План
мероприятий
библиотеки
№ 90

План
мероприятий
библиотеки
№ 95
План
мероприятий
АНО «Театрон»
План
мероприятий
АНО «Росток»

«Последняя битва:
Даешь Берлин» лекция-презентация
к 70-летию со дня
начала Берлинской
операции».

«Чтобы космонавтом
стать, надо много
знать» - игра
23. апрель 2015г.
-путешествие,
посвященная Дню
космонавтики.

«Ах этот день
весенний!» праздник
весны и труда.

Выставка
детских поделок,
посвященная Дню
Победы.

01.05.2015г.

05.05.2015г.

24.

25.

22. апрель 2015г.

План
мероприятий
библиотеки
№ 95

20. апрель 2015г.

«Сказочник Датского
королевства» - игра21. апрель 2015г.
путешествие по
сказкам Андерсена (к
210-летию писателя)

План
мероприятий
библиотеки
№ 95

«Конёк Горбунок»
История книги»
-познавательный
час, посвященный
200-летию со дня
рождения П.П.
Ершова.

30.04.2015г.

19.

АНО «Росток», проезд
Кадомцева, д.11, корп.1

АНО «Театрон», ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.1

Библиотека № 95, ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.2

Библиотека № 90,
Будайский проезд, д.7,
корп.2

Библиотека № 95, ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.2

Библиотека № 95, ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.2

проезд Кадомцева, 5-15

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Соревнования по
гольфу

Ленинский проспект, д.76

План
мероприятий
АНО «Росток»

Открытый ковер
АЛКИД.

26.04.2015г.

18.

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

26.04.2015г.

17.

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Встречи с психологом
«Найди себя!»

15

25

20

20

20

20

30

15

20

АНО «Росток»

АНО
«Театрон»

Библиотека
№ 95

Библиотека
№ 90

Библиотека
№ 95

Библиотека
№ 95

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
2

Рос т окино

75

76

05-08.05.
2015г.

06.05.2015г.

06.05.2015г.

07.05.2015г.

07.05.2015г.

07.05.2015г.

07.05.2015г.

07.05.2015г.

07.05.2015г.

08.05.2015г.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

г. Зеленоград, ФОК
«Борец»

План
мероприятий
АНО «Росток»
День Победы

День Победы
План
мероприятий
АНО «Росток»

День Победы

Турнир по самбо
«Гномы Москвы».

Молодежный квестигра «Вперед к
Победе!».

«Вальс Победы!»
праздничная
программа.

Открытый урок
по ОФП «Самый
быстрый, ловкий,
смелый»

«Этот День Победы!
Праздничная
программа,
Ветеранский дворик.

Торжественный
митинг у братской
могилы на
Леоновском
кладбище.
День Победы

«Победа во
имя живущих!»
План
концертная
мероприятий
программа,
ГБОУ ЦРТДиЮ
посященная 70-летию
Победы в ВОВ.

Холм-Жирковский район,
Смоленской обл.

День Победы

«Версты памяти»
ежегодная акция
на месте подвига
13 Ростокинской
дивизии народного
ополчения.

Леоновское кладбище, 1-я
ул. Леонова, вл. 8

Центр развития
творчества, ул.
Сельскохозяйственная,
д.16, корп.1

ул. С. Эйзенштейна, д.6

АНО «Росток», проезд
Кадомцева, д.11, корп.1

ул. Малахитовая, д.8,
корп.3

Парк Ростокинского
акведука

200

60

60

15

80

100

10

300

50

Центр развития
творчества, ул.
Сельскохозяйственная,
д.16, корп.1

План
мероприятий
ГБОУ ЦРТДиЮ

«Ради жизни на
земле» выставка
рисунков.

200

День Победы

Ростокинская камвольноотделочная фабрика,
НПО «Химавтоматика»,
СКТБ, ЦКБ № 2 им.
Семашко

Проведение
мероприятий
совместно с
предприятиями
района,
действовавшими в
годы ВОВ.

управа района

ГБОУ
ЦРТДиЮ

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

АНО «Росток»

управа района

ГБОУ
ЦРТДиЮ

управа района,
предприятия
района

120

30

30

60

75

Рос т окино

08.05.2015г.

09.05.2015г.

09.05.2015г.

10.05.2015г.

11.05.2015г.

11.05.2015г.

15.05.2015г.

16.05.2015г.

17.05.2015г.

18.05.2015г.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Спортивная площадка,
пр. Мира, 185

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Соревнования по
инлайн-хоккею.

Соревнования
по стрельбе из
мелкокалиберной
винтовки.

План
мероприятий
АНО «Росток»
План
мероприятий
АНО «Театрон»

Турнир по самбо,
посвященный Дню
Победы.

«Книга-лучший
друг» литературнотематическая
программа.

АНО «Театрон», ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.1

МГТУ им. Баумана

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Соревнования по
боксу «Открытый
ринг».

15

15

25

40

Центр развития
творчества, ул.
Сельскохозяйственная,
д.16, корп.1

План
мероприятий
ГБОУ ЦРТДиЮ

30

30

30

250

25

200

АНО «Театрон», ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.1

РГСУ, ул. В. Пика, 4

«В кругу семьи»
тематическая
программа. День
семьи.

«Весна Победы!»
праздничная
План
программа,
мероприятий
посвященная Победе
АНО «Театрон»
советского народа в
ВОВ.

Парк ростокинского
акведука

День Победы

Праздничная
программа «День
Победы!».

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Конкурс творческих
работ детей,
посвященный Дню
Победы

Учреждения и
предприятия района

День Победы

Районная акция,
посвященная
одновременному
зажжению огня
Победы на
предприятиях и
учреждениях района
«Неугасимый огонь».

АНО
«Театрон»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБОУ
ЦРТДиЮ

АНО
«Театрон»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

3

3

3

110

управа района,
ГАУК ПКиО
«Сокольники»
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

3

120

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

управа района

Рос т окино

77

78

19.05.2015г.

20.05.2015г.

20.05.2015г.

21.05.2015г.

22.05. и
27.05.2015г.

23.05.2015г.

23.05.2015г.

24.05.2015г.

25.05.2015г.

30.05.2015г.

май 2015г.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

20

60

Ярославское шоссе,
МГСУ

«Жизнь в вопросах
и восклицаниях»
спектакль по
отрывкам из
произведений
русских классиков.
«Рождение русской
книги»-видеолекция,
посвященная
505-летию со
дня рождения
первопечатника И.
Федорова.

Культурный центр
«РКОФ-К», ул.
Сельскохозяйственная,
д.24

Библиотека № 95, ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.2

План
мероприятий
АНО «Театрон»

План
мероприятий
библиотеки
№ 95

20

160

50

30

ФОК «Яуза»

Национальный парк
Лосиный остров»

30

АНО «Росток», проезд
Кадомцева, д.11, корп.1

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

150

Центр развития
творчества, ул.
Сельскохозяйственная,
д.16, корп.1

Военно-спортивная
игра «Зарница».

15

АНО «Театрон», ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.1

Культурный центр
РКОФ-К, ул.
Сельскохозяйственная,
д. 24

12

АНО «Росток», проезд
Кадомцева, д.11, корп.1

План
мероприятий
АНО «Театрон»

10

АНО «Театрон», ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.1

Отчетный концерт
детской студии.

Открытый урокПлан
консультация для
мероприятий
поступающих в
АНО «Театрон»
театральные ВУЗы.
«Рыцарский турнир»,
План
посвященный Дню
мероприятий
семьи.
АНО «Росток»
Литературная
гостиная. Цикл
План
«Серебрянный век
мероприятий
русской поэзии» А. АНО «Театрон»
Ахматова»
«Планета детства»
План
отчетные программы
мероприятий
творческих
ГБОУ ЦРТДиЮ
коллективов Центра.
План
Открытое занятие в
мероприятий
секции Танцы.
АНО «Росток»
План
Соревнования по
мероприятий
троеборью.
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План
Открытый турнир по
мероприятий
самбо.
АНО «Росток»

Библиотека
№ 95

АНО
«Театрон»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

АНО
«Театрон»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

АНО «Росток»

ГБОУ
ЦРТДиЮ

АНО
«Театрон»

АНО «Росток»

АНО
«Театрон»

3

3

Рос т окино

май 2015г.

май 2015г.

май 2015г.

май 2015г.

май 2015г.

01.06.2015г.

01.06.2015г.

05.06.2015г.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Библиотека № 95, ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.2

Библиотека № 90,
Будайский проезд, д.7,
корп.2
Спортивные площадки
района
Центр развития
творчества, ул.
Сельскохозяйственная,
д.16, корп.1
Спортивная площадка,
пр. Мира, 163

План
мероприятий
библиотеки
№ 90
План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План
мероприятий
ГБОУ ЦРТДиЮ
План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

«Этот день Победы!»
лекция -презентация
к 70-летию Победы в
ВОВ.

Спортивный
праздник «Спорт
детям!»

«Пусть всегда будет
солнце» спортивноигровая программа,
посвященная Дню
защиты детей.

Соревнования по
футболу.

Культурный
центр РКОФ-К,
ул.Сельскохозяйственная,
д.24

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Фестиваль
театральных
коллективов «Герои
классики на сцене».

Библиотека № 90,
Будайский проезд, д.7,
корп.2

План
мероприятий
библиотеки
№ 90

План
ВДНХ, район Ростокино,
мероприятий
район Свиблово
ГБОУ ЦРТДиЮ

План
мероприятий
библиотеки
№ 95

«И как зенит земного
счастья в душе
возникла тишина» 16
мая -105 лет со дня
рождения поэтессы
О.Ф. Берггольц.

День Победы.
«Дорогами войны»
выступление
творческих
коллективов Центра
на концертных
площадках района,
города.

«Громить врага нам
помогала песня,
а песню подвига
здесь каждый
написал» вечер
фронтовых песен в
клубе «Гармония»,
посвященный Дню
Победы.

20

70

70

20

200

20

200

20

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБОУ
ЦРТДиЮ

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Библиотека
№ 90

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Библиотека
№ 90

ГБОУ
ЦРТДиЮ

Библиотека
№ 95

3

60

60

Рос т окино

79

80

05.06.2015г.

06.06.2015г.

11.06.2015г.

11.06.2015г.

11.06.2015г.

17.06.2015г.

21.06.2015г.

21.06.2015г.

22.06.2015г.

22.06.2015г.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

20

30

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2
Центр развития
творчества, ул.
Сельскохозяйственная,
д.16, корп.1
Спортивная площадка,
пр. Мира, 185

Спортивные площадки
района

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План
мероприятий
ГБОУ ЦРТДиЮ
План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План
мероприятий
АНО «Театрон»
План
мероприятий
ГБОУ ЦРТДиЮ

Турнир по дартс.

«Ты -судьба наша,
радость и грусть...»
художественная
гостиная.

Соревнования по
инлайн-хоккею.

Сдача норм
комплекса ГТО
(силовые виды,
метание, гибкость).

Соревнования по
настольному теннису
«Золотая ракетка».

Литературноисторическая
программа «Чтобы
помнили».

«За нашу Победу!»,
мероприятие,
посвященное Дню
памяти и скорби.

25

25

АНО «Театрон», ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.1
Центр развития
творчества, ул.
Сельскохозяйственная,
д.16, корп.1

20

40

20

20

70

Конкурс рисунков
«Литературные
герои», в рамках года
Литературы.

территория района,
уличная площадка

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

30

«Должны смеяться
дети!» праздничная
программа,
посвященная Дню
защиты детей.

Центр развития
творчества, ул.
Сельскохозяйственная,
д.16, корп.1

План
мероприятий
ГБОУ ЦРТДиЮ

«Что за прелесть
эти сказки…»
литературномузыкальная
гостиная,
посвященная А.С.
Пушкину.

ГБОУ
ЦРТДиЮ

АНО
«Театрон»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБОУ
ЦРТДиЮ

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБОУ
ЦРТДиЮ

3

3

3

3

10

30

Рос т окино

июнь 2015г.

июнь 2015г.

июнь 2015г.

июнь 2015г.

июнь 2015г.

июнь 2015г.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Клуб интересных
профессий. Встречи
с представителями
разных профессий.
В мероприятии
участвуют дети
и подростки,
состоящие на учете в
КДН и ЗП.

Встречи с психологом
«Найди себя!»

«Многонациональная
Россия»-видеобзор.

«Война окончилась
в Берлине, но не
окончилась во
мне» час памяти,
посвященный Дню
памяти и скорби.
«Что за прелесть
эти сказки» литературная игра викторина по сказкам
А.С. Пушкина,
посвященная
Пушкинскому дню.
«Вася Тёркин - мой
герой» - литературномузыкальная
композиция,
посвященная
105-летию со
дня рождения А.
Твардовского и
70-летию поэмы
«Василий Тёркин».
Библиотека № 95, ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.2

План
мероприятий
библиотеки
№ 95

План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

Библиотека № 90,
Будайский проезд, д.7,
корп.2

Библиотека № 95, ул.
Сельскохозяйственная,
д.13. корп.2

План
мероприятий
библиотеки
№ 95

План
мероприятий
библиотеки
№ 90
План
мероприятий
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Библиотека № 95, ул.
Сельскохозяйственная,
д.13, корп.2

План
мероприятий
библиотеки
№ 95

20

20

20

20

20

20

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Библиотека
№ 90

Библиотека
№ 95

Библиотека
№ 95

Библиотека
№ 95

2

2

Рос т окино

81

С еве р н ы й

муниципальный округ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
7 апреля 2015 года № 7/1
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально -воспитательной, физкультурно
-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на второй квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Северный города Москвы от
06.04.2014 № 1408-1,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на второй квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 										

82

Н.Н. Махортов

Выставка рисунков «Космическая фантазия»

Мероприятия посвященные 50-летию первого полета человека
в открытый космос. (тематические классные часы, оформление
информационного стенда, весёлые старты).
Профилактическая беседа сотрудника ФСКН Д.Андреева

6.

7.

Урок Мужества «Знамя нашей Победы» с представителями
Государственной Думы Российской Федерации

Ко Дню Космонавтики – посещение Планетария

Проведение соревнований «Безопасное колесо»

День космонавтики. Уроки мужества.
(Выход в открытый космос Леонова)

9.

10.

11.

12.

8.

5.

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню Здоровья:
- встреча с мед. работником школы на тему - «Уроки Доктора Айболита»,
- экологическая конференция (темы: «Вред продуктов питания быстрого
приготовления», «Фитотерапия и улучшение микроклимата школьных
помещений», «Выбери полезный напиток для здоровья (Мастер-класс,
демонстрация опытов)»,
- тематические классные часы «Наше здоровое будущее»
Участие в Открытом Московском фестивале-форуме по Брейк-дансу

День юмора и смеха (конкурс юмористических шарад, загадок; конкурс
стенгазет)
Всемирный День здоровья
Соревнования по легкой атлетике, веселые старты
Отборочный конкурс чтецов

Наименование мероприятий

4.

3.

2.

1.

№
п/п

10
апреля

11
апреля

10
апреля

8
апреля
9
апреля

6 -10
апреля
8 – 12
апреля
10 – 16
апреля

6-10
апреля

1
апреля
7
апреля
7
апреля

Дата
проведения

ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2
Дмитровское шоссе,
д. 165 Д, корп. 5 «Парк
(проектный)»
Челобитьевское шоссе, д. 2

ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2
ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2

Дмитровское шоссе,
д. 165 Е, к. 8

Челобитьевское шоссе, д. 2

ул. Новоостаповская, д. 4

Дмитровское шоссе,
д. 165 Е, корпус 8

Челобитьевское шоссе,
д. 2
ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2

Челобитьевское шоссе, д. 2

Место проведения

Сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на второй квартал 2015 года

ГБОУ СОШ № 1378

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 2044

ГБОУ СОШ № 1378

ГБУ СДЦ «Норд»

Дирекция ПТ СВАО
и Сокольники ГПБУ
«Мосприрода»

ГБОУ СОШ № 2044,

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 1378

ГБОУ СОШ № 1378

Организации,
проводящие
мероприятия

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 7 апреля 2015 года № 7/1

С еве р н ы й

83

84

Кубок Воробьёвых гор (финал)

Профилактическая беседа сотрудника Прокуратуры Г. Шоркина

Благотворительный вечер «От сердца к сердцу» - совместный проект с
ДМШ им. В.С. Калинникова и воскресной школой «Виноградинка»

Митинг ,посвященный Всероссийской акции
«Бессмертный полк»
Турнир по теннису

День исторического и культурного наследия

СУББОТНИК

СУББОТНИК

СУББОТНИК

Единый день правовых знаний Викторина «Я и мои права»

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Митинг у могилы комиссара Т.И. Гаврилова

29.

28.

27.

Конкурс творческих работ «В мире интересных книг», посвящённый Году
Литературы в Российской Федерации
СУББОТНИК
Бюст Г.К.Жукова
Могила Т.И.Гаврилова
Могила Неизвестного солдата
Классные часы, посвящённые изучению истории района Северный в
годы Великой Отечественной войны

26.

Военно-историческая викторина «Наследники Победы»

Экологическая научно-практическая конференция

14.

25.

Проведение военно-спортивной акции «Школа безопасности». Зарница

13.

Виноградовское кладбище

ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2

20-24
апреля
28
апреля

ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2
территория района
Северный

ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2
(территория школы)
Челобитьевское шоссе, д.2
(территория школы)
Дмитровское шоссе,
д. 165 Е, корп. 8,
(территория школы)
Челобитьевское шоссе,
дом 2
ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2

Дмитровское шоссе,
д. 165 Е, корп. 8
Дмитровское шоссе,
д. 165 Е корпус 8
Челобитьевское шоссе, д. 2

ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2
ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2

Дворец пионеров на
Воробьёвых горах

Дмитровское шоссе,
д. 165 Д, корп. 5 «Парк
(проектный)»
ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2

22-24
апреля
25
апреля

20
апреля
21
апреля

18 и 25
апреля
18 и 25
апреля

17
апреля
18
апреля
18
апреля
18
апреля

16
апреля
17
апреля

15-17
апреля

13
апреля

12
апреля

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 1378

ГБОУ СОШ № 2044

ГБОУ СОШ № 1378

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 1378

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБОУ СОШ № 709,
ДМШ им. В.С. Калинникова,
воскресная школа
«Виноградинка»
ГБОУ СОШ № 2044

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709,
Дирекция ПТ СВАО
и Сокольники ГПБУ
«Мосприрода»
ГБОУ СОШ № 709

ГБУ СДЦ «Норд»

С еве р н ы й

Турнир по городкам, посвященный Дню весны и труда

День культурного и исторического наследия Москвы.

Турнир по городкам, посвященный Дню Победы

Молодежная Патриотическая акция «Ветеран живёт рядом»

Встречи трёх поколений «Эх, путь-дорожка фронтовая»

Фестиваль-конкурс детского и молодёжного творчества «Цвет Победы»

Празднование Дня Победы.«70-летию Победы посвящается!»
(- открытка жителям района,
- конкурс венно-патриотической песни «Память сердца – от поколения к
поколению!» ,
- Акция «Солдаты победы», организованная в рамках Всероссийской
акции «Бессмертный полк »,
- участие в районном митинге у могилы Неизвестного
солдата.( Аллея Памяти),
- участие в районном торжестве, посвященном 70-летию
Победы (Стадион СДЮСШОР «Северный»)

Легкоатлетическая эстафета «Салют, Победа1»

Участие кадетского класса в Параде кадет на Поклонной горе

Установка закладного камня в память о Краснополянском партизанском
отряде на территории строящегося микрорайона (поля ДАОС)
Дмитровское шоссе вл 167

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Митинг на Аллее Памяти
Линейка у бюста Г.К. Жукова
Праздничная программа с полевой кухней

Концерт для родителей и жителей района «Победный май»

Конкурс стенгазет, посвящённых 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне «Летопись Великой Отечественной»

31.

42.

Кубок Арсюкова. Соревнования, встреча с ветеранами МЧС и
Арсюковым И.М.

30.

8
мая

Дмитровское ш., д.167
(ДАОС)

7
мая

3-я Северная линия

Территория ГБОУ СОШ
№ 709

Комплекс на Поклонной
горе

территория района
Северный
6
мая

5
мая

Дмитровское шоссе,
д. 165 Е, корп. 8,

4–9
мая

территория района
Северный

Дмитровское шоссе,
д. 165 Д, корп. 5
Помещение № 1

Дмитровское шоссе,
д. 165 Д, корп. 5
Помещение № 20

Дмитровское шоссе,
д. 165 Д, корп. 5
Помещение № 20

7-я Северная линия,13
(Мини-стадион)

Дмитровское шоссе,
д. 165 Е, корп. 8

7-я Северная линия,13
(Мини-стадион)

ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2

ул. 9-я Северная линия,
д.1, корп.2

4–8
мая

4–8
мая

4–8
мая

1
мая

По плану
классного
руководителя
18.04 - 18.05

30
апреля

30
апреля

29
апреля

Управа района Северный,
ГБОУ СОШ № 709
ГБУК «ДК «Северный»

ГБОУ СОШ № 709

Управа района Северный

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 2044

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБОУ СОШ № 2044

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709
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Соревнования по волейболу в честь Дня Победы

Соревнования среди дворовых команд по мини-футболу «Выходи во
двор, поиграем!»

День исторического и культурного наследия
Выпускной праздник начальной школы
Турнир по хоккею на траве в честь празднования Дня Победы «Быстрые
клюшки»

45.

46.

47.

48.

Праздник Последнего Звонка

Последний звонок

Последний звонок

Выпускной вечер

Итоговые линейки

Военно-спортивная игра «Победа»

Итоговая линейка

Мероприятия, посвященные Дню Защиты детей

День Победы. Вахта Памяти. Встреча с ветеранами.

Местный праздник «Наши дети – прекрасней всех на свете»

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

49.

44.

«Фронтовики, наденьте ордена!»
праздничный концерт с участием профессиональных артистов и
творческих коллективов ДК, поздравление ветеранов учащимися школ
Вечерняя праздничная Программа на площади у ДК
Уроки мужества
Концерт
Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы

43.

1
июня

22
мая
22
мая
22
мая
26
мая
28
мая
26-30
мая
28
мая
25-31
мая
Май

17
мая

17
мая

15
мая

10
мая

7
мая
8
мая

9
мая

Челобитьевское шоссе,
д.14, корп.1
Дмитровское шоссе,
д. 165 Д, корп. 6

Дмитровское шоссе,
д. 165Е, корп. 8
Челобитьевское шоссе, д. 2

9-Северная линия,1 корп.2
(лагерь «Патриот»)
Челобитьевское шоссе, д. 2

9-Северная линия,1 корп.2

9-Северная линия,1 корп.2

Челобитьевское шоссе, д. 2

9-Северная линия,1 корп.2
ГБОУ СОШ№709
Межшкольный стадион
Дмитровское шоссе,
д. 165Е, корп. 8
9-Северная линия,1 корп.2

7-я Северная линия,13
Волейбольная площадка
Дмитровское шоссе,
д. 165Д, корп. 6
Спортплощадка
Челобитьевское шоссе, д. 2

9-Северная линия,1 корп.2
Межшкольный стадион

Челобитьевское шоссе, д.2

3-я Северная линия,
д. 17
ДК Северный

Администрация МО Северный

ГБОУ СОШ № 1378

ГБОУ СОШ № 2044

ГБОУ СОШ № 1378

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 1378

ГБОУ СОШ № 709

ГБОУ СОШ № 2044

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБОУ СОШ № 1378

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБОУ СОШ № 1378

Управа района Северный,
ГБУК «ДК «Северный»,
ГБОУ СОШ № 709

С еве р н ы й

С еве р н ы й

РЕШЕНИЕ
7 апреля 2015 года № 7/2
Об отчете главы муниципального округа
Северный о результатах деятельности
за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании Устава муниципального округа Северный,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Северный Махортова Н.Н. о результатах деятельности за 2014 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 										

Н.Н. Махортов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 7 апреля 2015 года № 7/2
ОТЧЁТ
главы муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
о результатах деятельности за 2014 год.
Глава муниципального округа Северный, Совет депутатов и администрация муниципального округа Северный в 2014 году работали в пределах полномочий по решению вопросов местного значения, определённых действующим законодательством и Уставом муниципального округа Северный, а также дополнительных
полномочий города Москвы, взаимодействуя между собой и государственными органами исполнительной
власти города Москвы, общественными организациями и объединениями жителей муниципального округа.
На 1 апреля 2014 года была проведена реорганизация органов местного самоуправления (передача отдельных полномочий города Москвы структурам исполнительной власти города Москвы) и внесены соответствующие изменения в структуру администрации муниципального округа Северный.
Структура органов местного самоуправления на конец отчетного периода представлена в следующем виде:
- представительный орган местного самоуправления - Совет депутатов муниципального округа Северный, состоящий из 9 депутатов;
- глава муниципального округа, являющийся одновременно руководителем администрации муниципального округа и председателем Совета депутатов муниципального округа Северный;
- исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа Северный.
Полномочия органов местного самоуправления четко определены действующим законодательством. Вопросы, которые отнесены к компетенции муниципального округа, также регламентированы законами Российской Федерации и законами города Москвы.
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Исполняя функцию по организации работы Совета депутатов, мною в отчетном периоде систематически контролировалась своевременность доведения текущей оперативной информации до сведения депутатов, представлялась информация на заседаниях Совета по актуальным вопросам деятельности Совета
депутатов и администрации МО Северный.
Еженедельно, лично представляя муниципальный округ, принимал участие в заседаниях, проводимых
префектурой СВАО города Москвы, оперативных совещаниях, проводимых главой управы района, в работе Координационного совета по взаимодействию территориальных органов исполнительной власти с
органами местного самоуправления на территории Северо-Восточного административного округа города
Москвы, Окружной комиссии в Северо-Восточном административном округе города Москвы по вопросам
градостроительства и землепользования. Как председатель призывной комиссии района, проводил заседания районной комиссии, принимал участие в окружных, городских совещаниях.
С апреля 2014 года основным направлением деятельности являлось исполнение функций руководителя
администрации муниципального округа в числе которых: функции распорядителя бюджетных средств и
обеспечение условий работы Совета депутатов по основным и дополнительным полномочиям, разработка
нормативной и регламентирующей документации, организация информирования населения о работе органов МСУ, организация призывной кампании, организация проведения культурно-массовых и патриотических мероприятий, другие оперативно-хозяйственные вопросы. С целью организации более эффективной работы администрации систематически проводились оперативные совещания с сотрудниками, определялся круг задач и осуществлялся контроль их выполнения.
Хочу отметить, что в последние годы продолжаются позитивные изменения в области местного самоуправления в городе Москве, в первую очередь, направленные на повышение роли и значимости местных
депутатов.
Принятие Закона города Москвы № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» позволило нам осуществлять
полномочия по решению широкого спектра вопросов на местном уровне, а именно: в сфере благоустройства, капитального ремонта и содержания жилого фонда, размещения объектов капитального строительства и некапитальных объектов, по формированию и утверждению планов дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию округа и другое.
Фактически ни одно значимое решение на местах сейчас не принимается без согласования с местными
депутатами, которые тесно взаимодействуют с жителями района и учитывают их мнение.
В этих условиях моей задачей, как председателя Совета депутатов, главы муниципального округа являлась координация деятельности депутатов и повышение эффективности их работы.
За отчетный период, в соответствии с Регламентом работы Совета депутатов, было проведено 26 заседаний Совета депутатов.
Посещаемость заседаний:
№

ФИО депутата

Всего заседаний -26 (11/15)
очередные/внеочередные

1.

Борисова Ольга Александровна

16 (7/9)

2.

Дружинин Владимир Петрович

12 (7/5)

3.

Калиничева Мария Владимировна

20 (6/14)

4.

Леньшина Светлана Ивановна

21 (9/12)

5.

Махортов Николай Николаевич

25 (11/14)

6.

Перепелкина Галина Николаевна

20 (9/11)

7.

Соловьева Галина Сергеевна

23 (9/14)

8.

Терентьев Виталий Сергеевич

23 (11/12)

9.

Шах Наталья Александровна

19 (8/11)

Депутатами на заседаниях было рассмотрено 137 вопросов, принято 110 решений:
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- по Уставу МО и другим вопросам местного значения – 24,
- в целях реализации отельных полномочий города Москвы – 35,
- по организационным вопросам деятельности Совета депутатов и
администрации МО – 22,
- по бюджетной политике – 12,
- по иным вопросам – 17.
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» за отчетный период депутаты участвовали в реализации отдельных полномочий:
- в сфере организации деятельности управы района и районных организаций:
- ежегодное заслушивание отчета главы управы района Северный города Москвы,
- ежегодное заслушивание информации директора ГБУ ТЦСО «Бибирево», директора ЦСПСиД «Диалог» о работе филиалов по обслуживанию населения муниципального округа Северный, главного врача
ГБУЗ «ГБ № 43 ДЗМ» о работе больницы с поликлиническим отделением, заместителя директора Дирекции по СВАО ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения на территории муниципального округа Северный,
и.о. руководителя МФЦ района Северный, руководителя ГКУ «ИС района Северный» о работе возглавляемых ими учреждений;
- в сфере благоустройства района:
- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по благоустройству, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ. Адресный перечень в 2013 году согласован с Советом депутатов (ул.9-я Северная линия, д. 21, д.25, корп.1, корп. 2; ул. 9-я Северная линия, д.
23, корп. 2; Челобитьевское шоссе, д. 12, корп.5,6; д. 14, корп. 1,2).
- в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:
- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за
счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ. Адресный перечень в 2013 году согласован с Советом депутатов (1-я Северная линия, д. 6,28,30,36; 2-я Северная
линия, д. 5,6,9,14,23,33; 3-я Северная линия, д. 16; 4-я Северная линия, д. 7,12,18; 5-я Северная линия, д.
1,4,6,7,8,19,23; 6-я Северная линия, д. 7; 7-я Северная линия, д. 3,9,11,12; 8-я Северная линия, д. 7, 9; 9-я Северная линия, д.1,12,18);
- в сфере размещения объектов капитального строительства:
- согласование проекта планировки части территории объекта природного комплекса № 24 СВАО «Парк
(проектный), район Северный» по адресу: Дмитровское шоссе, вл.120 (размещение православного храма);
- в сфере размещения некапитальных объектов:
- согласование проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов.
Объекты, исключаемые из схемы размещения по адресам:
- Дмитровское ш., 165Д, к.2, д. 165Е к.5, к.10, вл. 122а;
- Челобитьевское ш., вл. 10, к.3;
сезонные объекты – 9-я Северная линия, д. 3а, 3б, 13,19.
Объекты, включенные в схему размещения по адресам:
- 9-я Северная линия, вл. 21,
- Дмитровское ш., вл.124А.
- согласование проекта изменения схемы размещения сезонных кафе. Объекты, исключенные из
схемы размещения по адресам:
- 3-я Северная линия, д.3,
- 9-я Северная линия, д. 19;
- по формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.
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При формировании плана дополнительных мероприятий на 2015 год учитывались предложения жителей, направленные депутатам, а также высказанные в ходе встреч с администрацией района. Совет депутатов решил направить средства, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября
2012 г. N 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на два направления: ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны по адресам:
- 1-я Северная линия, д. 6, кв. 11;
- 3-я Северная линия, д. 5, кв. 2;
- 5-я Северная линия, д. 1, кв. 1;
- 7-я Северная линия, д. 7, кв. 3;
- 9-я Северная линия, д. 1, кв. 106; д. 11, кв. 163, 166; д. 11, корп. 1, кв. 82; д. 13, кв. 194; д.18, кв. 3;
- Дмитровское ш., д. 150, кв. 1;
- Новодачная ул., д. 33, кв . 1. Объем финансирования – 1 281,5 тыс.руб. и благоустройство дворовой
территории (реконструкцию фонтана) у д. 9 по 9-й Северной линии на сумму - 1 334,5 тыс.руб.
- по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня:
- Советом согласован проект размещения ярмарки выходного дня на 2015 год по адресу: 9-я Северная линия, владение 1, с количеством торговых мест – 15.
- в сфере работы с населением по месту жительства:
- согласование внесенных главой управы района ежеквартальных сводных районных календарных планов по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
В целях осуществления эффективной деятельности одной из основных задач органов местного самоуправления является взаимодействие с территориальными органами исполнительной власти района и округа. Депутаты активно принимают участие в работе межведомственных комиссий, комиссий при управе района, администрации муниципального округа.
Хочу особо отметить работу постоянно действующих комиссий Совета депутатов в 2014 году. Регулярно проводимые заседания комиссий позволили снизить избыточный уровень остроты дискуссий при обсуждении и принятии решений на заседаниях Совета депутатов, была значительно повышена конструктивность работы.
Всего постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Северный сформировано
четыре:
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Северный по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления. Председатель Комиссии – Леньшина С.И. (в состав Комиссии входят председатели всех Комиссий Совета депутатов)
2. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Северный по развитию муниципального округа
Северный. Председатель Комиссии – Перепёлкина Г.Н.
3. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Северный. Председатель
Комиссии – Соловьёва Г.С.
4. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Северный по культурно-массовой, спортивнодосуговой, социально-воспитательной работе и молодёжной политике. Председатель Комиссии – Дружинин В.П.
За 2014 год всего проведено 32 заседания постоянно действующих комиссий:
- 15 заседаний Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северный по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления.
- 5 заседаний Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северный по развитию муниципального округа Северный.
- 10 заседаний Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Северный.
- 2 заседания Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северный по культурно-массовой,
спортивно-досуговой, социально-воспитательной работе и молодёжной политике.
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Важнейшей формой деятельности депутата – приём граждан, который осуществлялся в соответствии с
утвержденными квартальными графиками. Всего было принято в приёмные часы: 208 человек. Рассматривались также письменные (за отчетный период в Совет депутатов поступило 22 обращения) и устные обращения жителей. Все вопросы решались непосредственно с каждым жителем индивидуально. Для решения особо сложных проблем, требующих содействия государственных и иных органов, проведены переговоры, направлены запросы и обращения в соответствующие структуры, а именно:
- Департамент торговли и услуг города Москвы,
- Департамент здравоохранения города Москвы,
- Департамент культурного наследия города Москвы,
- Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и другие.
К сожалению, вынужден отметить, что в ряде случаев ответы на запросы и обращения Совета депутатов носили неконкретный характер, были более похожи на откровенные отписки. Особенно отличился в
худшую сторону в данном вопросе Департамент здравоохранения.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа принимали участие в окружных и районных мероприятиях, семинарах, круглых столах по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с
иными структурами, а также во всех мероприятиях, приуроченных к праздничным датам, соревнованиях
и конкурсах, организованных для жителей района.
Одним из примеров является обсуждение вопроса о состоянии Усадьбы «Виноградово» на заседании
Совета депутатов с участием представителей депутатского корпуса города Долгопрудный. По результатам
обсуждения Совет депутатов г. Долгопрудного направил обращение министру имущественных отношений
Московской области. Получен ответ, в котором говорится, что в настоящее время ведется работа по завершению постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности Московской области на объекты усадебного комплекса Виноградово. Работу планируют завершить в 1-м квартале 2015 года,
после чего будет рассмотрен вопрос о включении усадьбы Виноградово в перечень объектов культурного наследия Московской области, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Очевидно, что это ещё не начало процесса восстановления усадьбы, но определенные шаги в данном направлении сделаны, совместная с областными органами власти работа будет продолжена.
Реализацию полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления осуществляет администрация муниципального округа Северный. К основным полномочиям относятся:
- формирование и исполнение местного бюджета, осуществление полномочий финансового органа муниципального округа;
За отчетный период бюджет муниципального округа Северный исполнялся в соответствии с действующим законодательством и решениями Совета депутатов муниципального округа Северный.
В 2014 году, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный
были организованы публичные слушания: 22 мая 2014 года – «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный «Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2013 год», 18
декабря 2014 года - «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О бюджете
муниципального округа Северный на 2015 год». В рамках организации публичных слушаний обеспечены
публикации материалов по бюджету муниципального округа в официальных СМИ («Московский муниципальный вестник», «Северный вестник»), на официальном сайте муниципального округа; организовано:
информирование граждан о мероприятиях публичных слушаний, сбор предложений, проведение слушаний, оформление результатов.
Финансирование деятельности осуществлялось за счет средств местного бюджета и межбюджетных
трансфертов (субсидии на поощрение депутатов). Согласно Положению о бюджетном процессе в МО Северный, администрация МО обязана представить в Совет депутатов проект решения Совета депутатов «Об
исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2014 год» не позднее 1 мая 2015 года.
В 2014 году администрацией муниципального округа Северный проведено 8 конкурентных процедур
в виде открытых конкурсов, по результатам которых было заключено 8 контрактов на общую сумму 6 111
618 рублей 16 копеек.
Контракты были заключены:
- на содержание и обслуживание спортивных площадок расположенных на территории муниципально-
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го округа (обязательства исполнены за 1 квартал 2014 года в связи с передачей полномочий) 2 лота – заключено 2 контракта;
- комплексное медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей, а также муниципальных служащих вышедших на пенсию, 2 лота заключено 2 контракта;
- на оказание автотранспортных услуг для нужд муниципального округа Северный на первое полугодие
2014 года;
- на проведение местных праздничных мероприятий на 2014 год;
- на оказание услуг специализированной организации по проведению конкурентных процедур;
- на оказание услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа путем размещения в районной газете материалов.
Также администрацией муниципального округа Северный заключались договора:
- на предоставление электроэнергии;
- на предоставление услуг сотовой связи;
- на предоставление услуг московской городской связи;
- на ведение и обслуживание сайта администрации;
- на продление домена и хостинга сайта администрации;
- на содержание уборщицы;
- на эксплуатационные услуги;
- на поставку канцелярских товаров для нужд администрации;
- на поставку хозяйственных товаров для нужд администрации;
- на поставку расходных материалов оргтехники для нужд администрации;
- на услуги по архивации дел администрации;
- на услуги по предоставлению и обслуживанию информационно – правовых программ;
- на услуги по утилизации устаревшей оргтехники;
- на оказание услуг связи сети интернет;
Хочу отметить, что в целях экономии бюджетных средств было принято решение не продлять действие
договора об оказании транспортных услуг на 2-е полугодие 2014 года.
- работа по подготовке и проведению заседаний Совета депутатов муниципального округа Северный, контролю исполнения его решений;
Совместно с Комиссией Совета депутатов муниципального округа Северный по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления, депутатами, ответственными за подготовку вопросов, сотрудниками администрации муниципального округа Северный подготовлено и проведено 26 заседаний Совета депутатов муниципального округа Северный (15 из них – внеочередные).
В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов муниципального округа Северный на заседаниях Совета депутатов велась видеозапись заседаний с последующим размещением на сайте муниципального
округа для ознакомления жителей района. Помимо видеозаписи заседания Совета депутатов, на сайте размещались решения Совета депутатов.
За отчетный период оформление документации по работе Совета депутатов (протоколы заседаний, отчеты, справки и т.п.) исполняли сотрудники администрации. Направлялась информация о проведении заседаний Совета депутатов в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, и (по запросу) материалы
направлялись в Бутырскую межрайонную прокуратуру.
В администрации МО по состоянию на 01.01.2014 фактически работало 14 муниципальных служащих.
В связи с передачей отдельных полномочий города Москвы органам исполнительной власти города Москвы, в администрации по состоянию на 31.12.2014 должности муниципальной службы замещали 3 человека и 1 должность оставалась вакантной.
- организация и проведение местных праздничных мероприятий.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», решением совета депутатов муниципального округа Северный от 21.10.2013
№ 19/3 «Об утверждении плана проведения праздничных мероприятий администрации муниципально-
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го округа Северный на 2014 год», с целью продолжения и развития местных праздников, в 2014 году проведено 8 праздничных мероприятий (из них одно досуговое и одно спортивное), в которых приняло участие около 2400 человек.
- участие в работе призывной комиссии.
На основании статьи 59 Конституции РФ, Федерального Закона «О воинской обязанности и воинской
службе», п. 24 Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663 «Об утверждении Положения
о призыве на военную службу граждан РФ» весной и осенью 2014 года в муниципальном округе Северный
осуществляется призыв граждан на военную службу. Нормы призыва весной составляли 32 человека, осенью 33 человека. Все нормы призыва на военную службу муниципальным округом выполнены в полном
объеме. В ряды вооруженных сил Российской Федерации в 2014 году от муниципального округа Северный
отправлено 65 человек.
- предоставление муниципальной услуги и принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 16 летнего возраста в муниципальном округе Северный в 2014 году не осуществлялось.
Граждане за предоставлением данной муниципальной услуги не обращались.
- предоставление муниципальной услуги в виде регистрации трудовых договоров заключенных с
физическими лицами в 2014 года администрацией муниципального округа Северный не осуществлялось.
- информирование жителей о работе органов местного самоуправления.
В течение всего 2014 года деятельность Совета депутатов и администрации МО освещалась на страницах районного издания газеты «Северный вестник». Электронная версия газеты размещалась на официальном сайте МО Северный.
12
Правовые акты Совета депутатов и администрации МО публиковались в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
12
Информирование жителей происходило посредством официального сайта муниципального округа (www.
severnoe.msk.su).
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В текущем периоде следует уделять особое внимание информационной наполняемости сайта. Очевидно,
что после передачи отдельных полномочий, размещаемая информация поменяла свою направленность.
Прошу Совет депутатов активнее участвовать в развитии нашего интерактивного информационного
пространства, за деятельностью администрации в этом направлении работы с моей стороны будут
приниматься все необходимые меры для всестороннего освещения деятельности органов местного
самоуправления на официальном сайте МО.
Подводя итоги работы в 2014 году, кратко перечислю проблемные вопросы, которые нашли решение при непосредственном участии Совета депутатов:
- реорганизация схемы дорожного движения по территории района 4аб на период до окончания реконструкции Дмитровского шоссе;
- снос старого здания школы № 709 (7-я Северная линия, вл.13) и строительство нового школьного комплекса на месте снесённого;
- утверждение Советом депутатов направления средств в 2015 году на реконструкцию фонтана у д.9 по
9-й Северной линии;
- проведено совместное заседание с представителями Мосгорнаследия, администрации и депутатов г.
Долгопрудного по выработке единой позиции в отношении сохранения Памятника культурного наследия
«Усадьба Виноградово», а также реставрации в рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья».
Считаю также необходимым перечислить те проблемные для района вопросы, которые не удалось
решить, несмотря на предпринятые усилия:
- перенос (отмена) «красных линий», проходящих вдоль проезда № 249 по территории придомовых
участков, прилегающих к жилым домам №№ 11-25 по нечётной стороне ул. 1-я Северная линия;
- восстановление благоустройства парка в 9-м микрорайоне «Парк (проектный)» (Дмитровское шоссе,
д. 165 Д, корп. 2) и прилегающей территории, в том числе поверхностных водных объектов;
- реставрация усадьбы Виноградово» также пока не осуществлена, но намечены пути дальнейшего решения данного вопроса;
- восстановление тротуарной сети и детских площадок на территории малоэтажной застройки микрорайона 4 («старого посёлка»). Работа Совета депутатов по нерешенным вопросам обязательно будет продолжена и в 2015 году.
В заключении хочу отметить, что 2014 год был для нас, как и для всей страны, нелегким. Но всё же
старались работать все, за что хотел бы выразить благодарность всем депутатам, сотрудникам администрации,
руководству и сотрудникам управы района, всем руководителям государственных учреждений, общественных
организаций и всем жителям, которые неравнодушны к происходящему в районе.
От имени всех депутатов, администрации муниципального округа и от себя лично, хочу заверить жителей нашего района, что мы будем и дальше продолжать конструктивное сотрудничество со всеми организациями, учреждениями и жителями района, направленное на повышение уровня комфортности проживания в нашем районе Северный.

РЕШЕНИЕ
7 апреля 2015 года № 7/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Северный от 22 декабря 2014 г. № 26/3
(в ред. решения Совета депутатов
от 17.02.2015 № 4/4)
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании Устава муниципального округа Северный, рассмотрев предложение главы муниципального округа Северный,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
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1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 22 декабря 2014
г. № 26/3 «Об утверждении плана проведения местных праздничных мероприятий администрации муниципального округа Северный на 2015 год», изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 										

Н.Н. Махортов
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Дата

2

20 февраля

22
февраля

8
мая

1
июня

1
сентября

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

Площадки
(Дмитровское шоссе, д. 165Д, корп.6;
Челобитьевское шоссе, д.14, корп.1, ул. 9-я
Северная линия, д.1, корп. 2)

Площадка перед
ДК «Северный»
(ул. 3-я Северная линия, д.17)
Аллея Памяти
(ул.1-я Северная линия)
Площадки
(Челобитьевское шоссе, д.14, корп.1,
Дмитровское шоссе, 165Д, корп.6, ул. 9-я
Северная линия, д.1, корп.2)

Площадка, (Челобитьевское шоссе, д.14,
корп.1)
Площадка
(Дмитровское шоссе, д.165Д, корп.6)

ДК «Северный»
(3-я Северная линия, 17)

3

Место проведения

Местный праздник «День знаний в
Северном»

3-й квартал

Местный праздник «Наши дети –
прекрасней всех на свете»

Местный праздник
«Северяне – ветеранам войны»

2-й квартал

Местный праздник «Широкая Масленица
в Северном»

Местный праздник «Северный –
защитникам Отечества»

1-й квартал

4

Перечень основных мероприятий

700

600

700

150

250

5

Число
участников

ПЛАН
проведения местных праздничных мероприятий
администрации муниципального округа Северный на 2015 год

85,0

283,4

За 2-й квартал
Администрация
МО
Северный

85,0

198,4

99,9

55,3

44,6

Стоим.
(тыс. руб.)

Администрация
МО
Северный

Администрация
МО Северный

За 1-й квартал:

Администрация
МО
Северный
Администрация
МО
Северный

6

Организаторы
мероприятий

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 22 декабря 2014 г. № 26/3

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 7 апреля 2015 года № 7/3

С еве р н ы й

5
декабря

18
декабря

6.

7.

ДК «Северный»
(ул. 3-я Северная линия, 17)

ДК «Северный»
(ул. 3-я Северная линия, д.17)

4-й квартал

Местный праздник «Здравствуй Елка»,
для детей, детей инвалидов и детей из
соц. Незащищенных семей.

Местный праздник «Я люблю тебя,
жизнь»

250

280

120,0
588,3

80,0

Итого за год:

40,0

85,0

Администрация
МО
Северный,
общество
инвалидов
района Северный
Администрация
МО
Северный
За 4-й квартал:

За 3-й квартал:
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РЕШЕНИЕ
7 апреля 2015 года № 7/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Северный от 22 декабря 2014 г. № 26/1
«О бюджете муниципального округа Северный
на 2015 год» (в ред. решений Совета депутатов
от 16.03.2015 № 5/6, 24.03.2015 № 6/9)
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Северный, в целях проведения местного праздничного мероприятия «Северяне
– ветеранам войны»,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 22
декабря 2014 г. № 26/1 «О бюджете муниципального округа Северный на 2015 год» по расходам:
раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

Сумма изменений (тыс.рублей)

1202

35 Е 0103

244

- 173, 0

0804

35 Е 0105

244

150,0

0104

31 Б 0105

244

23,0

2. Администрации муниципального округа Северный подготовить необходимые документы по внесению изменений в сводную бюджетную роспись муниципального округа Северный на 2015 год.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 										

Н.Н. Махортов

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 6/1
Об информации директора Государственного
бюджетного учреждения Территориального
центра социального обслуживания
«Бибирево» о работе филиала «Северный»
в 2014 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания (далее – ГБУ ТЦСО) «Бибирево» о работе филиала «Северный»,
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Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Бибирево» Богатовой О.В. о работе филиала «Северный» в 2014 году (приложение).
2. Одобрить деятельность филиала «Северный» в 2014 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 										

Н.Н. Махортов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 24 марта 2015 года № 6/1
Информация директора ГБУ ТЦСО «Бибирево»
о работе филиала «Северный» в 2014 году
Территориальный центр социального обслуживания «Бибирево» обслуживает четыре района: Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово и Северный. Общая численность населения этих районов составляет 330517
человек. В каждом районе работает филиал Центра.
В 2014 году работа Центра строилась в соответствии с Комплексной программой мер социальной поддержки населения города Москвы, «дорожной картой», была направлена на реализацию мер социальной
защиты населения, поддержку социально уязвимых слоев.
В районе Северный проживает около 30 тыс. человек, из них на учете в Филиале состоит 3 969 человека, что составляет 14% от общего количества проживающих в районе граждан.
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей является первоочередной задачей в рамках реализации Государственной
программы.
По состоянию на 01.01.2015 г. в районе проживало 37 инвалидов и участников войны, 151 труженик тыла, 27 вдов участников и инвалидов войны.
С 2008 года мы работаем с этой категорией жителей в режиме адресной поддержки. На каждого ветерана ВОВ заведен социальный паспорт, отражающий его статус, нуждаемость и виды предоставленной помощи. На основе этих сведений сформирована база данных, которая постоянно актуализируется.
В тесном сотрудничестве с Московским домом ветеранов войны и вооруженных сил тяжелобольным лежачим инвалидам и участникам Великой Отечественной войны оказываются услуги «Службы сиделок». На
сегодняшний день сиделки обслуживают 3 участников Великой Отечественной войны – жителей района.
В Московском Доме ветеранов работает Служба медико-социальной реабилитации ветеранов, так называемый «санаторий на дому». За 2014 год службой воспользовался 5 ветеранов – жителей района.
В прошедшем году продолжалась работа по развитию адресной поддержки жителей района.
Проведено комплексное обследование 244 граждан. В том числе:
- 3 чел. из числа лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
- 5 чел. бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
- 113 чел. из числа лиц, родившихся в период с 22 июня 1926 года по 3 сентября 1945 г. («дети войны»),
не относящихся к каким-либо льготным категориям;
- 123 одиноких пенсионера, родившихся в период с 1938 по 1958 годы.
Анкетирование проводилось сотрудниками учреждения, совместно с представителями общественности, с выходом на дом, с целью выявления нуждаемости в различных видах социальной помощи. По результатам выявленной потребности разработана программа мер по оказанию адресной социальной помощи.
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По состоянию на 31.12.2014 всем категориям граждан оказана следующая социальная помощь и услуги:
- 50 ед. адресной социальной помощи;
- 24 социальные услуги;
- 90 товаров длительного пользования,
В том числе:
Жителям блокадного Ленинграда:
- 1 ед. адресной социальной помощи;
- 3 товара длительного пользования.
Несовершеннолетним узникам концлагерей:
-6 товаров длительного пользования.
Лицам, родившимся в период с 22.06.1926г. по 03.09.1945 г., не относящимся к каким-либо льготным категориям:
- 4 ед. адресной социальной помощи;
- 40 товаров длительного пользования.
Одиноким гражданам, родившимся в период с 1938 по 1958 г.г.:
- 45 ед. адресной социальной помощи;
- 24 социальные услуги;
- 41 товар длительного пользования.
Работу по организации и предоставлению гражданам товаров длительного пользования осуществляли
сотрудники Центра. Уже в период проведения данной работы в ее рамках начала действовать новая технология – предоставление ТДП на основе электронного сертификата ветеранам ВОВ. Всего было выдано 4 сертификата.
Дальнейшее развитие получило такое важное направление деятельности Центра, как предоставление
платных социальных услуг. С их внедрением многие граждане, ранее не имеющие права на получение
данной социальной помощи, смогли ею воспользоваться. Это касается, в первую очередь, пенсионеров,
проживающих в семьях, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, которые в настоящий момент
не нуждаются в помощи социальных работников. Всего за 2014 год нашими сотрудниками оказаны платные услуги на сумму 308 557 руб.
В Центре работает сектор «Мобильной социальной службы» для оказания разовых социальных услуг
(доставка продуктов питания на дом, лекарственных препаратов, помощь в оформлении документов и другие услуги). В 2014 году 11 чел. получили 15 услуг.
С 2013 года внедрён электронный социальный сертификат для оказания адресной продуктовой помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и остро нуждающимся в социальной поддержке.
За текущий год такую помощь получили 849 жителей района на сумму 424 500 рублей.
Продолжалась работа по реализации проекта «Тревожная кнопка». Это устройство позволяет различным
службам города в режиме он-лайн оказывать помощь пенсионеру или инвалиду и используется в четырех
формах: телефон, смартфон, браслет или кулон. «Тревожными кнопками» обеспечены 8 жителей района.
Остаётся востребованной культурно-досуговая работа, которую проводят в Отделении дневного пребывания. 165 жителей района посетили клубы и кружки по программам «Активное долголетие» и «Лучшая половина жизни». На базе филиала Центра успешно функционируют 7 клубов и кружков.
В Отделении успешно реализуется Программа по социально-педагогической поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов «Университет третьего возраста», которая направлена на обучение пожилых людей и повышение их социальной комфортности в современном обществе.
Ежемесячно 15 человек получают практические навыки и обучение на пяти тематических факультетах:
- «Знание сила» - расширение кругозора клиентов в области культуры, искусства, истории, повышения
юридической грамотности, ознакомление с текущими изменениями в законодательстве;
- «Академия здоровья» - приобретение знаний и практического опыта по физическому и психологическому оздоровлению организма человека;
- «Социальный туризм» - автобусные экскурсии, посещение музеев, галерей, выставок, библиотек;
- «Компьютер и мы» - знакомство с новыми информационными технологиями, овладение основами
компьютерной грамотности, обучение пользованию современной техникой, работе на государственных
порталах и пр.;
- «Мир искусства» - работа клубов и кружков, а также выставки творческих работ участников, конкур-
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сы и мастер-классы.
В качестве преподавателей на общественных началах привлекаются волонтеры из числа молодежи и
людей пожилого возраста, а также специалисты различных областей.
Работа организована во взаимодействии с общественными и некоммерческими организациями, учебными заведениями и направлена на создание благоприятных условий для самообразования и самосовершенствования пожилых людей, и на этой основе повышение их социальной комфортности в современном обществе, активизацию творческого потенциала и сохранение позитивного отношения к жизни.
Результатами реализации Программы стали: повышение образовательного уровня, уровня самореализации, здоровья, физической и социальной активности граждан пожилого возраста и инвалидов.
Количество участников в 2014 году - 165 человек.
Программа «Скандинавская ходьба» направлена на укрепление физического здоровья, продление активного долголетия, улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и лиц с ограничениями жизнедеятельности. Программа имеет не только оздоровительный, но и познавательный характер, и активно
использует природные ресурсы районов, парки и скверы. Количество участников в 2014 году – 30 человека.
Программа «Социальный туризм» направлена на оздоровительную и социокультурную реабилитацию
инвалидов и пенсионеров, посредством организации «троп здоровья» и экскурсионных программ по местам исторического и культурного наследия города и области. Это - Городская программа.
Количество участников программы в 2014 году – 217человек.
Программа «Доступная ложа» позволяет проводить социокультурную реабилитацию граждан пожилого возраста и инвалидов через приобщение к театральному искусству. Городская программа.
Количество распространённых билетов в 2014 году – 107.
Программа по социальной и физической абилитации клиентов, состоящих на надомном обслуживании, «Секреты долголетия» позволяет стабилизировать физическое и морально-психологическое состояние здоровья пожилых людей и инвалидов, состоящих на надомном обслуживании. В рамках программы
проводится комплекс мероприятий, направленный на пропаганду здорового образа жизни, профилактику сезонных заболеваний, обмен опытом по секретам долголетия, стимулирование к активной жизни и общению граждан пожилого возраста. Все оздоровительные мероприятия (формы, виды, объем, периодичность) согласуются с лечащими врачами и проводятся под контролем социального работника. Для клиентов ОСО созданы клубы общения на домашнем телефоне, позволяющие людям старшего поколения восполнить дефицит общения, вызванный частичной или полной утратой способности к самообслуживанию.
Для поддержания морально-психологического состояния клиентов, их самооценки и самоуважения обеспечивается их участие в различных конкурсах и выставках как районного, так и окружного уровня, а также сопровождение социальными работниками на праздничные мероприятия в Центре и площадки массовых народных гуляний районов.
Количество участников – 32человека. из них 4 инвалида и участника ВОВ, 28 тружеников тыла.
В 2014 г. все граждане, состоящие на надомном обслуживании- 330 чел, исполнили свой гражданский
долг и приняли участие в выборах депутатов Московской городской Думы 14 сентября 2014г.
На территории района проживают 2442 инвалидов, из них детей-инвалидов - около279 чел.; инвалидов
молодого возраста (до 35 лет) – около 242 чел.; инвалидов трудоспособного возраста – 925 чел.
В 2013 году по поручению Мэра Москвы, в целях повышения качества жизни инвалидов, а также изучения уровня
их социальной защиты, проведён опрос инвалидов 1 гр. и 2гр. 3 ст. сотрудниками Центра совместно с представителями общественных организаций было опрошено220 чел. данной категории. Выявлена нуждаемость в реабилитационных услугах, социальной помощи, товарах длительного пользования. На сегодняшний день нуждаемость в социальной помощи удовлетворена на100%. Эта работа продолжалась и в прошлом году.
За 2014 год на базе Отделения социальной реабилитации инвалидов, которое обслуживает 4 района,
услугу «Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме»
получили 3 человека, которым было оказано 210 реабилитационных услуг:
консультация специалистов по социальной работе, консультация врачей, индивидуальные и групповые
психокоррекционные занятия с психологом, занятия лечебной гимнастикой в сочетании с механотерапией, оздоровительное плавание, пассивная разгрузка позвоночника на терапевтическом мате детензор, галотерапия, магнитотерапия, занятия на терапевтическом комплексе Реакор и БОС, обучение жизни с хроническими заболеваниями, организация досуга и содействие в трудоустройстве. По завершению прохождения курса социальной реабилитации у100 % инвалидов отмечается увеличение толерантности к физиче-
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ским нагрузкам, увеличивается амплитуда движений, отмечается улучшение психоэмоционального фона.
В течение 2014 года отделение социальной реабилитации инвалидов осуществляли мониторинг лиц,
впервые признанных инвалидами, для выявления их потребностей и проведения ранней и непрерывной
реабилитации с учетом индивидуальных программ реабилитации. По состоянию на 01.01.2015 года 106 инвалидов района были проинформированы о реабилитационных услугах.
Продолжается работа по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и абсорбирующим бельем в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. Только в 2014 году этой
услугой воспользовались 158 инвалидов, получившие 107 889 единиц.
В филиале «Северный» ТЦСО «Бибирево» работает пункт приема и выдачи вещей, бывших в употреблении. В 2014г. услугами пункта воспользовались 517л.
Для достижения целей Государственной политики города Москвы, наше учреждение продолжает работу по улучшению качества социального обслуживания. Администрация Центра уделяет особое внимание
повышению профессионального уровня сотрудников и сохранению кадрового потенциала. В штате центра
состоит 596 сотрудников, из них 372 социальных работника. Укомплектованность учреждения составляет
87%. За прошедший год курсы повышения квалификации и переподготовки прошли 384 человека, имеют
высшее образование 304 сотрудника, учатся в учебных заведениях 40 человек.
С 1 января 2015 года вступили в силу Профессиональные стандарты, с 1 марта мы переходим на новую
систему оплаты труда и «эффективный контракт».
С нового года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который предусматривает введение ряда новых базовых понятий и внедрение в практику организации и управления в сфере социального обслуживания принципиально новых подходов.
В соответствии с Законом вводятся такие определения, как:
- получатель социальных услуг;
- поставщик социальных услуг;
- стандарт социальной услуги;
- рейтинг учреждений социального обслуживания.
В Законе прописаны новые подходы к организации социального обслуживания:
- механизмы определения индивидуальной нуждаемости;
- подушевое финансирование социальных услуг;
- порядок предоставления социальных услуг, в том числе стандарты предоставления социальных услуг;
- реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг;
- механизмы частно-государственного партнерства и многое другое.
Понятие - «гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации» заменено на «гражданин, нуждающийся в социальном обслуживании».
Закон предусматривает:
- новый принцип социального обслуживания – сохранение пребывания в привычной благоприятной
среде;
- виды социальных услуг (8): социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические,
социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности, социально-трудовые услуги (оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией), срочные социальные услуги.
Порядок предоставления социальных услуг
Вопрос о предоставлении социального обслуживания рассматривается уполномоченным органом по
личному обращению гражданина или по обращению иных органов, организаций, граждан. Существенно,
что на обращение от любого лица должна последовать реакция – проверка информации, предложение помощи в случае явной в ней нуждаемости, оказание помощи с согласия нуждающегося в ней гражданина. Независимо от того, кто обратился по поводу социального обслуживания, согласие самого гражданина обязательно. Закон не вводит ситуаций «принудительной помощи».
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Введено понятие «Индивидуальная программа предоставления социальных услуг»
Программа составляется уполномоченным органом, гражданину, нуждающемуся в социальном обслуживании, исходя из индивидуальной потребности в социальных услугах.
В Программу включаются: форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков и социальное сопровождение.
Программа может быть пересмотрена при изменении потребности в социальных услугах, но не реже
чем раз в три года. Программа носит для гражданина рекомендательный характер, а для поставщика – обязательный. Программа действительна и на территории другого субъекта РФ в объеме перечня социальных
услуг, гарантированного в другом субъекте РФ – до составления Программы по новому месту жительства.
В Законе более четко определены формы социального обслуживания:
– стационарная;
- полустационарная – социальное обслуживание в определенное время суток;
- социальное обслуживание на дому.
Новый закон регламентирует деятельность учреждений социального обслуживания в новых условиях.
Но неизменным остается отношение к качеству обслуживания, которое является одним из основных критериев нашей работы.
Мы стремимся к тому, чтобы информация о деятельности учреждения была в полной мере открыта и
доступна нашим гражданам, и приглашаем в Центр всех, кто нуждается в социальной помощи.

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 6/2
Об информации директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы
Центра социальной помощи семье и детям
«Диалог» о работе филиала «Северный»
в 2014 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям (далее –
ГБУ ЦСПСиД) «Диалог» о работе филиала «Северный»,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ЦСПСиД «Диалог» Мааевой С.В. о работе филиала «Северный» в 2014 году (приложение).
2. Одобрить деятельность филиала «Северный» в 2014 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 										

Н.Н. Махортов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 24 марта 2015 года № 6/2
Информация
директора ГБУ ЦСПСиД «Диалог» Мааевой С.В.
о работе филиала «Северный» в 2014 году
В рамках своей деятельности филиал Северный оказывает услуги семьям льготных категорий, среди которых многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, неполные, малообеспеченные семьи, выпускникам
учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию и несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении.
Филиал «Северный» открыт с 2012 года
и за этот, относительно небольшой период работы, сотрудникам филиала удалось накопить полезный опыт работы с льготными категориями населения.
Цель деятельности филиала, как и всего Центра - профилактика семейного и детского неблагополучия (социального сиротства), пропаганда и формирование семейных ценностей.
На сегодняшний день в районе Северный проживают 4 тыс. 100 детей, из которых в 2013 году получили социальную помощь в филиале 1465 человека (1115 – продуктовая помощь, 411 – вещевая помощь) и 1526
(1158 – продуктовая помощь, 307 – вещевая помощь) - в 2014году. Из этих данных следует, что практически каждый 4-ый ребенок был охвачен нашим вниманием.
По итогам работы с открытия центра по настоящее время мы имеем следующую картину:
На конец 2014 года на учете в филиале состоят 493 семьи. На слайдах вы можете увидеть количественное соотношение семей по сравнению с 2013 годом.
zz малообеспеченные: 56 /78;
zz многодетные семьи: 152/186;
zz многодетные семьи с ребенком-инвалидом: 15/23;
zz неполные: 19/24;
zz одинокие матери: 34/47;
zz опекунские: 4/6;
zz полные: 31/44;
zz потеря кормильца: 9/7;
zz семьи с детьми-инвалидами: 69/78.
В 2014 году клиентами нашего филиала стали:
zz малообеспеченные: 22;
zz многодетные семьи: 34;
zz многодетные семьи с ребенком-инвалидом: 8;
zz неполные: 5;
zz одинокие матери: 13;
zz опекунские: 2;
zz полные: 13;
zz семьи с детьми-инвалидами: 9
Социальные услуги в нашем филиале оказываются семью отделениями Центра.
1. Отделение приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования (ОПГИАиП);
2. Отделение раннего выявления и индивидуальной профилактической работы (ОРВиИПР );
3. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних (ОДПН);
4. Отделение постинтернатного патронажа выпускников интернатных учреждений (ОПП);
5. Отделение срочного социального обслуживания (ОССО);
6. Отделение сопровождения семей (ОСС);
7. Отделение социальной реабилитации детей и подростков-инвалидов (ОСРДиПИ)
Одну из важных направлений работы ведет отделение приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования под руководством Константина Гуковского.
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Специалисты отделения ведут первичный прием и определяют нуждаемость в конкретных услугах каждой обратившейся семьи для направления в отделения центра. В отделении создан банк данных семей.
Ведется широкое информирование жителей района об услугах, предоставляемых Центром.
Мы тесно взаимодействуем с районной газетой «Северный Вестник». За 2014 год в данном издании размещено 15 статей. Это значит, что более, чем 1 раз в месяц жители нашего района знакомятся с деятельностью нашего филиала. К сожалению, в настоящее время вопрос о существовании печатного издания газеты остаётся открытым, но электронная версия всегда рада принять наши статьи, тем более, что мы теперь
не ограничены объемом информации. С начала этого года уже четыре заметки с подписью «Администрация ЦСПСиД «Диалог» появились в электронной версии районной газеты «Северный Вестник».
В 2014 году внедрена такая новая форма работы как оповещение семей о мероприятиях, проводимых в
филиале, через их личную электронную почту. Таким образом, осуществляется обратная связь с клиентами
нашего филиала, которая пользуется большим успехом среди населения. Граждане нам отвечают, спрашивают, дают советы по организации социального обслуживании. В таких условиях работать нелегко, но мы
поощряем их активность, учитываем предложения, советы, рекомендации. К данному направлению работы ответственно подходит специалист по социальной работе Екатерина Захарова. 		
«Почтовый ящик для Анонимных обращений», мы разместили на здании нашего филиала, куда жители
района могут направить анонимную информацию об известных им фактах жестокого обращения с детьми,
оставлении детей без присмотра и так же о качестве предоставляемых услуг. Это пилотный проект данного отделения, который стартовал с сентября 2014года.
В 4-м квартале прошлого года при самом активном участии Регины Яруллиной создана новая обновленная версия сайта нашей организации, который стал более интересным, удобным. Информация на сайте
актуализируется в ежедневном режиме. И так же, посредством обратной связи, это один из методов изучения мнения граждан о предоставлении услуг нашим филиалом, благодаря которому качество предоставляемых нами услуг будет только повышаться.
Специалисты данного отделения разрабатывают и распространяют методические и информационные
материалы о деятельности Центра и по актуальным вопросам социального обслуживания.
В 2014 году распространено более 1000 буклетов, листовок, объявлений, памяток информационного
характера об услугах и о деятельности Центра, в том числе и опросные листы о качестве обслуживания.
Отделение раннего выявления и проведения индивидуальной профилактической работы с семьей
осуществляет свою деятельность с 01.02.2014 г. С июня прошлого года им успешно руководит Татьяна Наталюткина.
На конец 4 квартала 2014 года в данном отделении на сопровождении состояло 19семей/37 детей, из них
в социально-опасном положении 3 семьи/6 детей, и в трудной жизненной ситуации 16 семей / 31 ребенок.
На каждую семью составляется план индивидуально-профилактической работы, приводится в действие
механизм восстановительной работы с семьей. Осуществляется социальное сопровождение семьи, которое включает социально-психологическое, социально-правовое, социально-педагогическое консультирование, организацию семейного досуга и отдыха, оказание экономической и других видов адресной социальной помощи.
По итогам профилактической работы отделения за 2014 год наблюдается положительная динамика в 11 семьях:
zz прекратились систематические пропуски занятий в школе у 7 несовершеннолетних;
zz 3-е родителей злоупотребляющих спиртными напитками в настоящее время находятся в стадии ремиссии;
zz 4 родителя трудоустроены;
zz 13-им несовершеннолетним организован досуг в виде посещения тренажерного зала в спортивнодосуговом центре «Норд»;
zz все нуждающиеся семьи получили помощь в виде продуктовых наборов.
Взаимодействие специалистов Отделения с учреждениями зависит от жизненной ситуации, в которой
находится конкретная семья, от положения ребенка в таких семьях, от того вида проблемы, в которую погружены неблагополучные семьи. На слайде вы видите перечень учреждений, с которыми мы вместе выводим семью из трудной жизненной ситуации. Это учреждения здравоохранения, образования (дополнительного образования), управой района Северный, Московской службой психологической помощи населению, КДНиЗП района Северный, органами опеки и попечительства района Северный, органами внутренних дел района Северный, общественными организациями (Региональная общественная организация многодетных и приемных семей «Северное созвездие»), социально реабилитационными центрами (городской ресурсный центр социальной помощи семье и детям «Отрадное», «Красносельский»)
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Неотъемлемой частью работы отделения является включение семей в сферы культурной жизни: выставки, кружки, экскурсии, праздничные мероприятия, т.к. содействие включенности родителей в жизнедеятельность своего ребенка благоприятно влияет на атмосферу в семье и укрепление детско-родительских
отношений
2 несовершеннолетних посетили экскурсии «Жостовская фабрика декоративной росписи», завод «Пепси-кола»,
«Панда парк»;
3 несовершеннолетних посещают занятия в тренажерном зале в ГБУ СДЦ «Норд»;
2 несовершеннолетних посещают спортивные секции в ДЮЦ (флорболл, карате);
2 несовершеннолетних – участвовали в игре пейнтболл;
Практически все несовершеннолетние – принимали участие в праздничных и спортивных мероприятиях Центра («Праздник нашего двора», «Праздник первого портфеля», «День города», «День семьи, любви и верности», «Ленточка памяти» и многие другие.
В период летних школьных каникул организован отдых 4 семьям с 6 несовершеннолетним детьми в
г.Анапа, г. Форос и в спортивно-оздоровительном лагере Карелии. В летний период дети этого отделения
посещали экскурсии и мероприятия организованные центром.
На конец 2015 года снято с сопровождения 5 семей/8 детей, из них:
zz 1ребенок помещен в городской ресурсный центр социальной помощи семье и детям «Отрадное»;
zz в 4 семьях с 7-ю детьми улучшилась ситуация, нормализовались детско-родительские отношения,
дети регулярно посещают школу.
В отделении дневного пребывания филиала Северный в течение 2014 года курс социальной реабилитации прошли 180 несовершеннолетних.
Каждый месяц в отделение зачисляется 15 детей, которые ежедневно обеспечиваются полдником, а в дни зимних
и летних школьных каникул дети получают трехразовое питание: завтрак, обед и полдник и имеют возможность находиться в Центре с 9:00 до 18:00 часов.
Важной составляющей эффективной работы отделения под руководством заведующей Елены Мосальской является организация внеучебного времени и создание условий, при которых дети имеют возможность самореализоваться.
В течение всего курса социальной реабилитации для клиентов ОДПН проводятся лекции, беседы, уроки здоровья, мастер-классы, тренинги, оздоровительные прогулки, спортивные соревнования, терапевтические мероприятия, литературные чтения, просмотры художественных и документальных фильмов, а также поздравления именинников с вручением подарков.
В творческой мастерской «Фитнес для тебя» для ребят работают тренажеры: беговая дорожка, велотренажер, степперы, силовой тренажер, а так же сенсорная комната, сухой бассейн, аэрохоккей и творческие мастерские по интересам.
На занятиях театральной студии «12 месяцев» можно узнать как управлять своими эмоциями, улучшить
память и навыки коммуникации, избавится от внутренних зажимов и научиться выступать перед аудиторией. Мы уже привыкли, что к каждому социально-значимому празднику Регина Яруллина и ее подопечные
с удовольствием готовят мини-спектакль, с которым потом с волнением и удовольствием выступают перед
зрителями. И в настоящее время идет подготовка к значимым мероприятиям этого года. В феврале месяце планируется выступление ребят в районном Доме Культуры ко Дню влюбленных и Дню защитника Отечества. Концертные номера готовятся так же под руководством специалистов данного отделения. На базе ОДПН во 2-й половине 2014года Александр Шильдяев организовал детский ансамбль любителей песен
под гитару «Нотки Северного» и уже не один праздник не проходит без участия ансамбля.
В «Родительской мастерской» у Ирады Неяскиной 15 детей учатся сервировке стола, правилам этикета, а также основам рукоделия и кулинарного искусства.
При участии специалиста по социальной работе Александра Шильдяева дети от 7 до 17 лет смогут развить логическое мышление, внимательность, умение концентрироваться в кружке «Шах и мат».
В 2014 году 25 ребят посетили изо-студию «Палитра». С основами изобразительного искусства ребят
знакомит Наталья Быстрова.
Развивающие занятия для детей в группе социальной адаптации «Колыбелька» проходят 4 раза в неделю и пользуются у жителей нашего района особой популярностью. За активность в работе с 2-х и 3-х летними ребятишками хочется отметить Наталью Быстрову и Марию Воробьеву. За прошлый год «Колыбельку» посетили 56 детей.
Клиенты ОДПН получают, педагогические, психологические и юридические индивидуальные консуль-
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тации, а также участвуют в групповых занятиях.
В рамках празднования Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября в нашем филиале состоялась встреча населения с представителем Федеральной службы судебных приставов и помощником нотариуса. В рамках данного мероприятия 25 человек получили ответы на интересующие их вопросы.
И 12 декабря был организован день приема населения. Все желающие могли получить ответы на интересующие их вопросы.
Активное участие дети принимают в окружных и районных мероприятиях, занимая призовые места:
“Ленточка памяти”, “Крылья Победы”, “Волшебный мир Пушкина”, “Молния”, “Традиции московской
семьи”, “Открытка ветерану” и др.
Доброй традицией стали мероприятия, организованные совместно с клиентами ОДП ТЦСО «Бибирево» филиала Северный. Дети и пожилые люди поют и танцуют, ведут беседы, играют в настольные игры и
устраивают чаепития. В 2014 году таких встреч было более 10-ти, в том числе поздравление 22 ветеранов
Войны на дому. В этом году, так же, планируется поздравить на дому всех участников и инвалидов Великой
отечественной войны, проживающих в нашем районе. Их в нашем районе осталось всего 17 человек, но,
не смотря на свой почтенный возраст и слабое здоровье, почти все они рады видеть наших ребят у себя в
гостях за чашкой чая. А дети, в свою очередь, готовят номера для мини-выступлений на дому.
Отделение постинтернатного патроната открыто в ГБУ ЦСПСиД «Диалог» в феврале 2014 года. Работу по социальному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей возглавляет Екатерина Сухорукова.
Количество выпускников интернатных учреждений, зарегистрированных и проживающих в районе Северный и состоящих на социальном сопровождении, составляет 84 человека, из которых 66 – проживают в
районе, 16 – у друзей и родственников. Об оказании содействия в розыске данных граждан сотрудники отделения обращаются в ОВД района.
Из общего количества лиц данной категории 4 человека вернулись на закрепленную жилую площадь,
80 – получили квартиры по договорам безвозмездного пользования жилым помещением от ГУП «Моссоцгарантия». Количество выпускников обучающихся в высших и профессиональных учебных учреждениях
составляет 3 человека.
Имеют постоянное место работы 36 выпускников, а также некоторые совмещают обучение и трудовую
деятельность. Создаются молодые семьи из числа выпускников интернатных учреждений. Связали себя узами брака 10 семей, в которых воспитывается 14 детей.
Количество социальных услуг, оказанных данной категории населения за отчетный период составляет 236 единиц.
Выпускники вместе со своими детьми принимают участие в мероприятиях, организованных Центром
(«Праздник первого портфеля»), а также в работе творческих мастерских. Особой популярностью пользуется группа социальной адаптации «Колыбелька», которую посещают родители с детьми от 1,5 до 3,5 лет.
Основная стратегия работы в поддержке выпускников - мотивация их на самостоятельные действия и
принятие решения. При этом сотрудники отделения подсказывают, куда и к кому надо обратиться, помогают составить заявление, резюме, сопровождают выпускников в случае необходимости. Одним из направлений в работе с данной категорией лиц является контроль за оплатой задолженностей коммунальных
услуг, ликвидировать которые только участием наших сотрудников невозможно.
Для погашения задолженностей, регулярно проводятся профилактические беседы: как при постановке выпускников на учёт, так и в дальнейшем, помогаем оформлять льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг и электроэнергию. Ежеквартально сотрудники отделения запрашивают сведения в МФЦ района по должникам, направляют
предупредительные письма, читают лекции, выдают памятки всем выпускникам без исключения! С некоторыми выпускниками приходится ходить, в буквальном смысле, за руку. Но этих мер недостаточно.
Сотрудниками Центра постоянно ведется работа по контролю целевого использования жилья. Проводятся плановые и внеплановые проверки квартир. В ходе этих проверок в течении 2014 года выявлены некоторые нарушения, которые исправляются в оперативном порядке. Например: направлено официальное письмо в ОВД
района Северный с просьбой об оказании содействия в выселении жильцов незаконно снимающих жилую площадь, зарегистрированную на выпускника, отбывающего наказание в местах лишения свободы. На сегодняшний день ситуация взята на контроль сотрудниками ОВД по району «Северный».
Для организации и предоставления адресной неотложной помощи разового характера работает отделение срочной социальной помощи, работу в котором успешно курирует Евгения Баринова.
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Клиентам филиала, находящимся в трудной жизненной ситуации
zz выданы продуктовые наборы и продовольственные социальные сертификаты в количестве 719 шт.;
zz вещевой помощи – 181 единица;
zz ТДП – выдано в количестве – 193.
При активном участии сотрудников данного отделения организован сбор помощи для переселенцев с
Украины, а также проведены городские акции: «Поможем подготовиться к школьному балу», «Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!».
Вся собранная помощь передана 122 нуждающимся семьям. Так же, в центр в течение года обратились 4
семьи с юга Украины, для которых были собраны вещи, предметы первой необходимости и денежные средства. Сотрудники филиала «Северный» приняли самое активное участие в помощи пострадавшим.
Хочется сказать, что в нашем районе стало доброй и важной традицией вручение ярких удобных ранцев и наборов школьных принадлежностей их законным владельцам – будущим первоклассникам из малообеспеченных семей. В 2014 году портфели вручены 84 первокласникам.
Во время проведения праздничного мероприятия прозвучали напутственные слова первоклассникам, в том числе
от представителей управы, служителей храма Успения Пресвятой Богородицы, депутатов района.
Ранцы и канцелярские принадлежности были предоставлены торговыми компаниями ООО «Метро Кэш
энд Керри», ООО «ОКЕЙ».
В рамках работы по оказанию адресной социальной помощи, проведено анкетирование с выходом
на дом 172 малообеспеченных многодетных семей. Выявлена нуждаемость в товарах длительного пользования,
предоставлении оздоровительных путевок, социальной и других видах помощи. Их нуждаемость в социальной помощи
удовлетворена на 100%.
Проведено анкетирование 154 семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов. Разработанная Департаментом социальной защиты населения города Москвы анкета фактически представляет собой социальный паспорт
ребенка-инвалида. Анкетирование проводилось в тесном взаимодействии с «Общественным Советом родителей, воспитывающих детей-инвалидов». Выявлена нуждаемость детей-инвалидов в реабилитационных услугах, социальной помощи, товарах длительного пользования, других видах услуг. На сегодняшний день нуждаемость в социальной помощи,
заявленной при анкетировании, удовлетворена на 99,5 % (не получены пока 1 телевизор и 11стиральных машин).
Самая большая потребность семей района Северный, выявленная в ходе проведения опроса – это обеспечение билетами в театры, музеи, выставочные залы – 126 семей. Выявлена потребность в реабилитационных услугах различного вида у 70 семей. Озвучили потребность в ТДП 352 человека, в том числе в стиральных машинах – 41 семья, в компьютерах/ноутбуках – 101, в холодильниках - 39.
Отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов функционирует с 2013 года.
О работе данного отделения В 2014 году нам сегодня рассказала исполняющая обязанности заведующего отделения Клопова Ольга. Повторюсь только, что в данном отделении на учете состоит 221 семья, в которых дети страдают ДЦП, заболеваниями органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и
другими недугами, из них прошли курс социальной реабилитации – 180 детей. Таким образом, государственно
задание выполнено в полном объеме.
Сотрудники отделения реабилитации проводят коррекционную работу даже с самыми сложными детьми, имеющими задержку в развитии и различные сопутствующие заболевания помимо основного диагноза.
Нельзя не отметить работу молодых специалистов филиала, за которую болеет душой Татьяна Наталюткина. Могу с гордостью заявить, что не одно окружное, я не говорю уже о мероприятиях центра и района, не проходит без их участия. Основную часть нагрузки по участию в мероприятиях берут на себя молодые специалисты филиала Северный.
В течение года проводились традиционные социально-значимые мероприятия окружного и районного
уровня. Это конкурс профессионального мастерства среди сотрудников социальной защиты, на котором
достойно выступила наша Наталья Быстрова, на фестивале «Мамин день на Северо-Востоке» семья специалиста по социальной работе филиала «Северный» Анастасии Спириной представляла наш район. В начале марта этого года на базе Дома Культуры «Северный» мы планируем провести окружное мероприятие
«Конкурс красоты и талантов среди детей, состоящих на учете в
Центрах и отделениях помощи семье
и детям».
В настоящее время силами сотрудников филиала мы формируем фотоархив, в котором отражена информация о работе филиала и Центра в целом. По инициативе наших специалистов в Центре проведен
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конкурс «Мои дети», где был определен победитель и по итогам всем участникам вручены сертификаты
на фотосессию.
Также, думаю, не остались незамеченными, интересные фотоработы, где каждый сотрудник держит в
руках свою собственную детскую фотографию.
В течение 2014 года активно велась работа по привлечению благотворительной помощи для нуждающихся семей. За истекший год получено около более 200 единиц благотворительной помощи. В подготовке и проведении новогодних праздников помимо продуктовой и вещевой помощи, предоставленной нам
сторонними организациями, активное участие в поздравлении детей льготных категорий приняло содружество «Анонимных Алкоголиков», предоставившее нам 3-х «Дедов Морозов» из числа своих слушателей
для проведения мероприятий в центре и поздравления детей-инвалидов на дому всех трех районов.
По нашей инициативе содружество проводит свои еженедельные встречи на базе нашего филиала, что,
бесспорно, является одним из направлений профилактики семейного неблагополучия.
Каждую третью среду месяца проходят встречи с населением нашего района, организованные управой.
В 2014 году филиал посетил 11 встреч.
В районе Северный активно работают общественные Советы по работе с многодетными семьями и семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Совместно проводятся комиссии, совещания. С представителями общественных организаций проходят встречи в управе района, в филиале.
О перспективах работы на 2015 год:
1. Выполнение государственного задания по предоставлению государственных услуг в полном объеме
соответственно с улучшением их качества согласно профессиональным стандартам.
2. Предоставление платных услуг. Их введение безусловно дает возможность гражданам льготных категорий получать дополнительные виды социальной помощи в центре. И наша задача внедрить их наименее
безболезненно для клиентов и сотрудников.
3. Внедрение такой формы работы как «Детская площадка». Наработки по проведению мероприятий
на районных площадках у нас есть и, благодаря этому, думаю, мы будем справляться и с этой задачей на «отлично».
4. На базе отделения социальной реабилитации под руководством специалистов данного отделения - открытие школы для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в которой будет осуществляться обучение
родителей реабилитационным технологиям в домашних условиях.
5. С февраля этого года планируется увеличение количества творческих мастерских в нашем филиале.
Все специалисты с удовольствием выразили свою готовность активно подключиться к данной работе. Таким
образом, у каждого появилась возможность внедрения инновационных форм работы в филиале Северный.
6. Необходимо продолжать работу по привлечению благотворительных средств.
7. И работу по привлечению волонтеров – активных граждан нашего района и города.
В конце своего выступления хочу отметить, что, согласно нашей «Гостевой книги» и устным опросам,
в целом клиенты оценивают работу специалистов филиала «Северный» как квалифицированную. Респонденты указывают, что в процессе общения со специалистами испытывают чувство заботы и внимания.

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 6/3
О проведении работ по благоустройству
дворовой территории и капитальному ремонту
многоквартирного дома в рамках реализации
средств, направленных на стимулирование
управы района Северный города Москвы
за второе полугодие 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный города Москвы от 23.03.2015 № 1171,
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Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать проведение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165 Д, корп. 2 «Парк (проектный)», и капитальному ремонту многоквартирного дома
по адресу: г. Москва, ул. 9-я Северная линия, д.1, в рамках реализации средств, направленных на стимулирование управы района Северный города Москвы по итогам второго полугодия 2014 года в сумме 746,2 тысяч рублей (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 										

Н.Н. Махортов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 24 марта 2015 года № 6/3
Перечень работ по благоустройству дворовой территории,
капитальному ремонту многоквартирного дома,
в рамках реализации средств,
направленных на стимулирование управы района Северный
по итогам второго полугодия 2014 года
Адрес

Объем финансирования
работ
(тыс.руб.)

Виды работ
Благоустройство дворовой территории

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165 Д, - понижение бортового камня,
- укладка тактильной плитки,
корп. 2,
- перенос ограждения,
«Парк (проектный)»
- восстановление
асфальтобетонного покрытия
на прилегающей территории
Капитальный ремонт многоквартирного дома
г. Москва, ул. 9-я Северная линия, д. 1

- устройство бетонных полов в
подвале

Всего:

32, 2

714,0
746,2

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 6/4
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О раз110
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мещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение главы управы района Северный города Москвы от 24.03.2015 № 1201,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(приложения 1,2), в связи с низкой антивандальной защищённостью торговых автоматов в предлагаемых
местах размещения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Северный города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 										

Н.Н. Махортов
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Приложение 1
С еве р н ы й
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от Приложение
24 марта 20151года № 6/4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 24 марта 2015 года № 6/4
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Приложение 2
С еве р н ы й
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
2
от 24Приложение
марта 2015 года
№ 6/4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 24 марта 2015 года № 6/4
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 6/5
О признании утратившими силу отдельных
решений Совета депутатов муниципального
округа Северный
В соответствии с частью 8 статьи 17 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Северный,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 11.04.2013 № 5/2 «Об утверждении
состава Молодежной общественной палаты при Совете депутатов муниципального округа Северный и Положения о Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального округа Северный».
1.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве от 18.10.2007 № 8/4 «О Молодежной общественной палате при муниципальном Собрании».
1.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве от 22.05.2008 № 6/2 «Об утверждении нового состава Общественной молодежной палаты при
муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 										

Н.Н. Махортов

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 6/6
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Северный
на II квартал 2015 года
В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северный,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северный на II квартал 2015 года
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 										
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 24 марта 2015 года № 6/6
План работы
Совета депутатов муниципального округа Северный
на II квартал 2015 года
Период
Апрель

Вопросы
1

Информация о подготовке к проведению районных праздничных мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

2

О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно -оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на II квартал 2015 года.
Информация об исполнении бюджета муниципального округа в I квартале 2015 года.

3
Май

Июнь

1

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный «Об исполнении
бюджета муниципального округа Северный за 2014 год».

2

Информация о результатах проведения работ по благоустройству района в рамках ежегодных
городских субботников.

3

Информация о досуговой, спортивной, физкультурно-оздоровительной работе среди детей и
молодежи в летний период.

1

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2014 год.

2

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Северный на III квартал 2015 года.

3

О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный
на III квартал 2015 года.

4

О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно -оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на III квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 6/7
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Северный во II квартале 2015 года
В соответствии со статьей 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северный,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный
во II квартале 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный
в городе Москве Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 										

Н.Н. Махортов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 24 марта 2015 года № 6/7
График
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северный
во II квартале 2015 года
Ф.И.О.
депутата
Борисова
Ольга
Александровна
Дружинин
Владимир
Петрович
Калиничева
Мария
Владимировна
Леньшина
Светлана
Ивановна
Махортов
Николай
Николаевич
Перепелкина
Галина
Николаевна
Соловьева
Галина
Сергеевна
Терентьев
Виталий
Сергеевич

Шах
Наталья
Александровна
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Дата
приема

Часы
приема

Место
приема населения

24.04.2015
14.05.2015 17.00 – 19.00
18.06.2015

2-я Северная линия, д.7
Библиотека № 207, (чит.зал)
(499)767-89-38,
sevmun@mail.ru

20.04.2015
18.05.2015 17.30 – 19.00
15.06.2015

9-я Северная линия, д.1,к.2
СОШ № 709, кабинет директора,
(499)767-60-11,
sch709@yandex.ru

01.04.2015
18.05.2015 16.00 – 18.00
15.06.2015
13.04.2015
13.05.2015 16.00 – 18.00
15.06.2015
13.04.2015
11.05.2015 16.00 – 18.00
29.06.2015
09.04.2015
22.05.2015 17.00 – 19.00
26.06.2015
08.04.2015
28.05.2015 16.00 – 18.00
25.06.2015
21.04.2015
19.05.2015 16.00 – 18.00
16.06.2015
16.04.2015
14.05.2015 16.00 – 18.00
18.06.2015

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
ddieputat@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
lenshinasvetlana@yandex.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
deputat_makhortov@rambler.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
sevmun@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
solovievags@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
fenix.45@mail.ru
1-я Северная линия, д.3
Филиал «Северный»
ГБУ ТЦСО «Бибирево»,
кабинет зав.филиалом
(499)761-07-57,
fseverniy@mail.ru
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 6/9
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Северный от 22 декабря 2014 г. № 26/1
«О бюджете муниципального округа Северный
на 2015 год» (в редакции решения
Совета депутатов от 16.03.2015 № 5/6)
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Северный,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 22
декабря 2014 г. № 26/1 «О бюджете муниципального округа Северный на 2015 год»:
- по расходам:
раздел, подраздел
0104
0102

целевая статья
31 Б 0105
31 А 0101

вид расходов
121
121

Сумма изменений (тыс.
рублей)
-72,3
72,3

2. Администрации муниципального округа Северный подготовить необходимые документы по внесению
изменений в сводную бюджетную роспись муниципального округа Северный на 2015 год.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный 									

Н.Н. Махортов
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 4/1-СД
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Северное Медведково
за I квартал 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Северное Медведково, разделами 24 Положения о бюджетном процессе
Совет депутатов муниципального округа Северное Медведковорешил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 1 квартал 2015 года с учетом заключения Бюджетно-финансовой комиссии, по доходам в сумме 3 894 017,84 рубля (приложение №1), по расходам в сумме 2 573 604,85 рублей (приложения №№ 2, 3),
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1 320 412,99 рублей (приложение №4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округаСеверное
МедведковоДенисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково								
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Денисова Т.Н.

39,0

118,0
720,0
720,0
3 894,0

131,8

1 175,0
2 880,0
2 880,0
19 886,8
Итого

3 017,0

15 700,0

Налог на доходы физ. лиц, с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
000 1 01 02010 01 0000 110
исчисление и уплата налога осуществляются в соотв. со ст.227, 227¹ и
228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
000 1 01 02020 01 0000 110
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
000 1 01 02030 01 0000 110
лицами в соответствии со ст.228 НК РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ 000 2 02 00000 00 0000 000
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального 000 2 02 04999 03 0000 151
значения

19,6%

25,0%

25,0%

10,0%

29,6%

19,2%

18,7%

3 174,0
17 006,8

000 1 01 02000 00 0000 000

18,7%

3 174,0

Налоги на доходы физических лиц

17 006,8

000 1 01 00000 00 0000 000

18,7%

3 174,0

Налоги на прибыль, доходы

17 006,8

5

Процент
исполнения

Доходы
бюджета на
01.04.2015 год
4

000 1 00 00000 00 0000 000

Утвержденные
Наименование показателя бюджетные назначения
на 2015 г.
2
3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1

Наименование показателя

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
«Об исполнении бюджета
муниципального за I квартал 2015 года»
от «16» апреля № 4/1-СД

С еве р ное М едведково

129

130
01
01

01

900
900
900

900

Глава муниципального образования

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01
01
01
01

900
900
900
900
900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

01

900

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

01

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

3

2

02
02

02

02

02

02

02

02

02

02

4

10

35Г0111

35Г0111

244

240

200

31А0101
35Г0111

122

121

120

31А0101

31А0101

31А0101

75,0

62,0

62,0

62,0

70,4

1 914,0

1 984,4

1 984,4

2 046,4

31А0101
31А0101

2 121,4

31А0101

7
11 567,9

6

31А0101

5

на 2015 год

главного распоподЦелевой Вида
рядите- раздераздестатьи
расходов
ля бюдла
ла
жетных
средств

1

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения

Код по бюджетной классификации

75,0

62,0

62,0

62,0

280,4

1 704,0

1 984,4

1 984,4

2 046,4

2 121,4

14 447,9

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные
назначения

10

0,0

10,5

10,5

10,5

0,0

278,3
278,3

288,8
278,3

288,8

0,0%

16,9%

16,9%

16,9%

0,0%

16,3%

14,0%

14,0%

14,1%

13,6%

2 557,2 17,7%

9

Расходы
Процент
бюджета
исполне
на 01.04.
ния
2015 год

Единица измерения: тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
«Об исполнении бюджета
муниципального за I квартал 2015 года»
от «16» апреля № 4/1-СД

С еве р ное М едведково

01
01
01

01

900
900
900

900
900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

03

03

03

03

03

01

04

04

01

900

03

01

01

900

03

04

01

900

03

01

01

900

03

03

01

900

02

03

01

900

02

01

01

900

02

01

01

900

Иные бюджетные ассигнования
900
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации, местных администраций
900
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных(предст
авительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы

31Б0105

100

5 527,8

8 292,4

31Б0105

0,0

0,0

0,0

273,0

9 021,2

880

800

244

273,0

273,0

0,0

0,0

31Б0105

31Б0105

33А0401

33А0401

240

200

31А0102
33А0401

123

120

31А0102

31А0102

0,0

31А0102
100

273,0

31А0102

75,0

75,0

75,0

273,0

244

240

200

31А0102

31А0102

35Г0111

5 540,8

8 305,4

9 034,2

2 880,0

2 880,0

2 880,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

3 153,0

75,0

75,0

75,0

584,3

1 419,1

1 419,1

720,0

720,0

720,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

720,0

0,0

0,0

0,0

10,5%

17,1%

15,7%

25,0%

25,0%

25,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

22,8%

0,0%

0,0%

0,0%

С еве р ное М едведково

131

132
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
07
07
07
07
07

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

900

07

01

900

900

07

01

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07

01
01

900
900

900

07

01

900

900

07

01

900

07

13
11
13
13

11
11
11
13

04
11

04

04

04
04

04

04

04

01

900

04
04

01
01

900
900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
35Е0105

35Е0105

35Е0105
35Е0105

31Б0104
31Б0104

31Б0104
32А0100

32А0100

32А0100
32А0100

200

35Г0111

244

240

200

800
850
853

800
870

244

240

244

35Г0111
35Г0111

240

200

31Б0105
35Г0111

122

120
121

31Б0105

31Б0105
31Б0105

400,0

400,0

400,0

400,0

142,3
142,3
142,3
142,3
400,0
400,0

10,0
10,0
10,0
142,3

728,8
10,0

728,8

728,8

2 764,6
728,8

2 764,6

2 764,6

492,8

5 527,8
5 035,0

325,8

325,8

325,8

325,8

129,3
129,3
129,3
129,3
325,8
325,8

10,0
10,0
10,0
129,3

728,8
10,0

728,8

728,8

2 764,6
728,8

2 764,6

2 764,6

492,8

5 540,8
5 048,0

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129,3
129,3
129,3
129,3
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
129,3

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0

0,0
0,0

30,2%
0,0%

30,2%

30,2%

20,4%

10,5%
9,6%

834,8
0,0

834,8

834,8

100,5

584,3
483,8

С еве р ное М едведково

Культура, кинемотография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
04
04
04
00
01
01
01
01
06

08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

900
900
900

900

900

04

04

04

02
04

02

02

02
02

06

06

06
06

04

08

900

900

04

08
08

900

31А0101

ИТОГО:

244

240

200

35Е0103
31А0101

244

240

200

321

320

300

500
540

244

240

200

35Е0103
35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103
35Е0103
35Е0103

35П0118
35П0118

35П0118
35П0118

35П0109

35П0109
35П0109

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

17006,8

100,0

100,0

100,0

1 000,0
100,0

1 000,0

1 000,0

489,6
1 100,0
1 000,0
1 000,0

489,6

489,6
489,6

432,0
432,0
432,0
489,6

3 017,3
921,6
432,0

3 017,3

3 017,3

3 017,3

3 017,3

3 017,3

19 886,8

100,0

100,0

100,0

1 000,0
100,0

1 000,0

1 000,0

489,6
1 100,0
1 000,0
1 000,0

489,6

489,6
489,6

432,0
432,0
432,0
489,6

3 091,5
921,6
432,0

3 091,5

3 091,5

3 091,5

3 091,5

3 091,5

0,0%
0,0%

0,0
0,0

16,4%
16,4%

16,4
16,4

12,9%

16,4%

16,4

2 573,6

0,0%
16,4%

0,0%

0,0%

0,0
16,4

0,0

0,0

0,0%
1,5%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0

0,0
16,4
0,0
0,0

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

С еве р ное М едведково

133

134
00
07

07

ОБРАЗОВАНИЕ

01
06
00
02
04

10
10
12
12
12

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Другие вопросы в области социальной политики

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

Другие вопросы в области средств массовой информации

ИТОГО:

00

08
10

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

04

13

01

Другие общегосударственные вопросы

00

11

01

Резервные фонды органов местного самоуправления

07

04

01

08

03

01

КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ

02

01

Молодежная политика и оздоровление детей

00

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

4

3

1

Наименование показателя

19 886,8

100,0

1 000,0

1 100,0

489,6

432,0

921,6

3 091,5

3 091,5

325,8

325,8

129,3

10,0

9 034,2

3 153,0

2 121,4

14 447,9

5

2 573,6

16,4

0,0

16,4

0

0

0

0

0

0

0

129,3

0

1419,1

720,0

288,8

2 557,2

6

12,9%

16,4%

0,0%

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

15,7%

22,8%

13,6%

17,7%

7

Процент
Код раздела и подраздела Утвержденные Расходы
бюджета на исполнения
классификации разделов
бюджетные
01.04.2015
бюджета
назначения
год
На 2015 г.
раздел
подраздел

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
«Об исполнении бюджета
муниципального за I квартал 2015 года»
от «16» апреля № 4/1-СД

С еве р ное М едведково

С еве р ное М едведково

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
«Об исполнении бюджета
муниципального за I квартал 2015 года»
от «16» апреля № 4/1-СД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
муниципального округа Северное Медведково за I квартал 2015 года

000 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование
показателя
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-3 894,0

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-3 894,0

000 01 05 02 01 00 0000 510

-3 894,0

000 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средствместных
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

2 573,6

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2 573,6

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных
бюджетов

2 573,6

Код БК
000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 03 0000 610

Сумма,
тыс.руб.
-1 320,4
-1 320,4

-3 894,0

2 573,6

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 4/2-СД
О присвоении почетных званий
«Почетный житель муниципального округа
Северное Медведково».
В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 5 Устава муниципального округа Северное Медведково, Положением о почетном звании «Почетный житель муниципального округа Северное Медведково», утвержденным решением Совета депутатов от 27.08.2013 года № 11/7–СД,
Совет депутатов решил:
1. Присвоить почетное звание «Почетный житель муниципального округа Северное Медведково»
Жукову Михаилу Николаевичу – участнику Великой Отечественной войны,
Матвееву Константину Михайловичу – участнику Великой Отечественной войны.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 		

						

Денисова Т.Н.

135

С еве р ное М едведково

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 4/4-СД
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству на 2015 г.		
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково от 16.12.2014 №17/9, на основании обращения главы управы района Северное Медведково от 9.04.2015 г. №3/17-СД
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству на
2015 г. (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 							
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Т.Н. Денисова
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1

Тихомирова
ул., д. 17, к. 1
6,85

19,32

1

Тихомирова
ул., д. 12, к. 2

3

9,42

2

Студеный пр., 1
д. 4, к. 5

1

Адрес двора

1 169,21

775,69

299,99

4

Затраты всего на двор

тыс. руб

Площадь двора

тыс. кв. м

Кол-во дворов

шт.

5
6

ремонт асфальтовых покрытий

тыс. кв. м

7
8

300

100

9

5

9

5

10

устройство ограждений

пог. м

межквартальный городок

шт

детские

шт

устройство площадок
различного назначения

спортивные площадки

шт

устрой
ство по
крытия
на спор
тивной
пло
щадке 256 кв.м

20
21 22 23 24
25

150,00

Столбики,
препятствую
50,00 щие парковке автомобилей - 20 ед.

26
27

МАФ

шт.

контейнерных площадок

шт.

в том числе затраты на текущий ремонт

тыс руб

Прочее

вид работ
и объем

устройство цветников

кв м

Реконструкция контейнерных площадок

шт

Текущий ремонт

цветников

кв м

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 16.04.2015 № 4/4-СД

11 12 13 14 15 16 17 18 19
Район Северное Медведково

устройство покрытия на детской площадке

кв. м

площадки тихого отдыха

шт

ограждений

пог. м

Работы капитального характера

Замена МАФ

шт

площадки для выгула и дрессировки
домашних животных

шт

газона

кв. м

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству на 2015 г.

замена бортового камня

пог. м

ремонт газонов

устройство парковочных карманов

м/ мест

хозяйственные площадки

шт

Прочее

вид работ
и объем

С еве р ное М едведково

138

1

1

1

1

Шокальского
пр., д. 39, к. 1

Шокальского
пр., д. 41, к. 1

Шокальского
пр., д. 63

Широкая ул.,
д. 4, к. 1

4,34

3,83

6,98

Студеный пр., 1
д. 4, к. 4

Студеный пр., 1
д. 8

Заревый пр.,
д. 12

15,85

212,89

164,55

104,06

104,06

104,06

0,15

Итого по рай- 21 187,11 13095,56 1,1 50
ону:

1

Шокальского
пр., д. 59,
корп. 1

6,32

12,63

1

1

18,88

1

Шокальского
пр., д. 18Б

6,81

1

25,92

1 126,85

1 014,81

1 069,05

878,68

0,20

6,17

1

Широкая ул.,
д. 2, к 1
Широкая ул.,
д. 20
Широкая ул.,
д. 24

6,63

1

1

11,79 1 742,13 0,50

0,25 50

1

316,14

3,82

1

421,81

990,86

225,75

522,08

853,59

973,38

6,04

3,40

17,67

5,28

5,38

9,70

1

Широкая ул.,
д. 6, к 4
Широкая ул.,
д. 7, к. 7
Осташковская
ул., д. 28
Полярная ул.,
д. 34, к. 2
Полярная ул.,
д. 56, к. 2

1

Заревый пр.,
д. 1, к. 1

0

230

300

250

185

250

150

180

5

12

12

12

7

5

7

3

10

3

7

7

4

5

3

178 2463 121

78

100

160

358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

2630

70,00 100,00

0

установка
столбиков,
препятствую
щих парковке автомобилей - 50 ед.
ремонт абп
пешеходных
дорожек - 150
кв.м

установка
столбиков,
препятствую
щих парковке автомобилей - 30 ед.

ремонт пешеходной
до600,00 рожки - 150
п.м

100,00

600,00

330,00

ремонт пешеходной
до300,00 рожки - 50
кв. м

бункерная
площадка - 1
шт.

бункерная
400,00 площадка - 1
шт.

С еве р ное М едведково

С еве р ное М едведково

РЕШЕНИЕ
16.04.2015№4/5-СД
О согласовании мероприятий по
благоустройству дворовых территорий и
капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств, выделенных на стимулирование
управы района Северное Медведково
В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы»,на основании обращений главы управы района Северное Медведково от
9.04.2015 №3/17-СД, от 15.04.2015 №3/21-СД
Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств, выделенных на
стимулирование управы района Северное Медведково (приложение 1).
2. Согласовать мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Северное Медведково (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Медведково.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Денисова Т.Н.
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1

1

2

Полярная 52,
корпус 2

Шокальского
пр., д.35

Итого по
району:

шт.

15,4

6,2

9,2

3

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов

2

Площадь двора

1

Адрес двора

ремонт асфальтовых покрытий

Затраты всего на двор

1242,87

356,07

886,8

4

9,2

0

9,2

5

тыс.руб Тыс.кв.м

0

0

0

0

0

0

7

кв.м.

замена бортового камня
6

ремонт газонов

пог.
м.

0

0

0

0

0

0

9

кв.м.

устройство ограждений
8

устройство покрытия на детской площадке

пог.
м.

Замена МАФ
0

0

0

10

шт.

устройство парковочных карманов
0

30

0

11

м/
мест

0

0

0

12

шт.

детские

межквартальный городок
0

0

0

13

шт.

спортивные площадки
0

0

0

14

шт.

площадки тихого отдыха
0

0

0

15

шт.

0

0

0

16

шт.

площадки для выгула и дрессировки
домашних животных

устройство площадок
различного назначения

Работы капитального характера

хозяйственные площадки
0

0

0

17

шт.

0

0

0

18

шт.

Реконструкция контейнерных площадок

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств,
выделенных на стимулирование управ районов города Москвы

0

0

0

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия
Устройство
парковочных
карманов

20

кв.
м
19

вид работ и объем

устройство цветников

140
Прочее

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 16.04.2015 г. № 4/5-СД

С еве р ное М едведково

Копэ

ул. Полярная
д. 32, корп.3

1

Итого

Серия

Адрес

№

22

Этажность

2

Кол-во
секций

2006

Год по
стройки

11703

Общая
площадь МКД

замена стояков горячего
водоснабжения, аварийное состояние
(брак труб при строительстве дома)

Элементы/вид работ и место
проведения

2 640 ,526 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость
(тыс. руб.)

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
на выполнение капитального ремонтаза счет средств, выделенных на стимулирование управ районов города Москвы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
16.04.2015 г. № 4/5 -СД

С еве р ное М едведково
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С еве р ное М едведково

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 4/6-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 18.11.2014 года №16/3-СД
В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы», в связи с обращением главы управы района Северное Медведково от
01.04.2015 №3/14-СД,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
18.11.2014 №16/3-СД, изложив приложение 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру СВАО, управу района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 						
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Денисова Т.Н.

2

1

Ул. Грекова д.9

Итого по району:

1

Проезд от ул.
Широкой д.5 к.2 до
Студеного пр. д.2 к.9

шт.

1 218, 90

932,10

16,544 2 151,00

10,81

5,734

4

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов

3

тыс. руб

Площадь двора

2

Затраты всего на двор

1

Адрес двора

3,11

1,56

1,55

70

70

0

6

пог.
м.

ремонт асфальтовых покрытий
5

замена бортового камня

Тыс.
кв.м

ремонт газонов
304

304

0

7

кв.
м.

Замена МАФ

устройство покрытия на детской
площадке

устройство ограждений
0,0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

10

0

0

0

11

0

0

0

12

0

0

0

13

0

0

0

14

межквартальный городок

8

шт.

площадки тихого отдыха
0

0

0

15

шт.

площадки для выгула и
дрессировки домашних
животных
0

0

0

16

шт.

0

0

0

17

шт.

хозяйственные площадки

устройство площадок различного
назначения

детские

спортивные площадки

м/
пог.
шт. шт.
кв. м. шт.
мест
м.

устройство парковочных карманов

Работы капитального характера

устройство цветников

Реконструкция контейнерных
площадок
0

0

0

18

0

0

0

19

Оградительные
столбики – 57 шт.

Оградительные
столбики – 57 шт.

20

шт. кв. м вид работ и объем

Прочее

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
на выполнение работ по благоустройству за счет средств, выделенных на стимулирование управ районов города Москвы

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 18.11.2014 г. № 16/3-СД

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 16.04.2015 г. № 4/6-СД

С еве р ное М едведково
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С еве р ное М едведково

РЕШЕНИЕ
16.04.2015№4/7-СД
Об участии депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов, а также участие в
контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с п.2 ч.2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково от 16.12.2014 №17/9,Постановлением Правительства г. Москвы от 26.12.2012 г. №
849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково за объектами согласованного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству на 2015 г.(приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково за объектами согласованного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Северное Медведково (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу района Северное Медведково, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в ГБУ «Жилищник района Северное Медведково».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Т.Н. Денисова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 16.04.2015 года № 4/7-СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий,
а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

1.

Студеный пр., д. 4, к. 5

Каспарова Э.А.

Сапронов А.С.

IV

2.

Тихомирова ул., д. 12, к. 2

Судакова Е.В.

Звирзд В.В.

II

3.

Тихомирова ул., д. 17, к. 1

Денисова Т.Н.

Агабабян А.С.

III

144

С еве р ное М едведково

4.

Володина Н.Г.

Сапронов А.С.

III

Шокальского пр., д. 39, к. 1

Звирзд В.В.

Заседателева И.В.

II

6.

Шокальского пр., д. 41, к. 1

Звирзд В.В.

Заседателева И.В.

II

7.

Шокальского пр., д. 63

Денисова Т.Н.

Коконов А.В.

III

8.

Широкая ул., д. 4, к. 1

Агабабян А.С.

Денисова Т.Н.

III

9.

Широкая ул., д. 6, к 4

Агабабян А.С.

Денисова Т.Н.

III

10.

Широкая ул., д. 7, к. 7

Юнисов А.Х.

Каспарова Э.А.

IV

11.

Осташковская ул., д. 28

Коровицын Н.П.

Соколова Е.И.

V

12.

Полярная ул., д. 34, к. 2

Заседателева И.В.

Судакова Е.В.

II

13.

5.

Заревый пр., д. 1, к. 1

Полярная ул., д. 56, к. 2

Судакова Е.В.

Заседателева И.В.

II

14.

Студеный пр., д. 4, к. 4

Сапронов А.С.

Володин С.В.

IV

15.

Студеный пр., д. 8

Сапронов А.С.

Володин С.В.

IV

16.

Заревый пр., д. 12

Заседателева И.В.

Звирзд В.В.

III

17.

Широкая ул., д. 2, к 1

Соколова Е.И.

Коровицын Н.П.

II

18.

Широкая ул., д. 20

Володина Н.Г.

Денисова Т.Н.

III

19.

Широкая ул., д. 24

Володина Н.Г.

Денисова Т.Н.

III

20.

Шокальского пр., д. 18Б
Шокальского пр., д. 59,
корп. 1

Коконов А.В.

Агабабян А.С.

I

Володин С.В.

Коровицын Н.П.

III

21.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 16.04.2015 года № 4/7-СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорийи капитальному ремонту многоквартирных домов,
а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта

1.

Полярная 52, корпус 2

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Судакова Е.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Заседателева И.В.

Избирательный
округ
II

2.

Шокальского пр., д.35

Звирзд В.В.

Судакова Е.В.

II

3.

ул. Полярная д. 32, корп.3

Агабабян А.С.

Денисова Т.Н.

I

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 4/8-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Северное
Медведково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», в связи с обращением главы управы района Северное Медведково от 6.04.2015 №3/15-СД
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, включив в
нее торговые автоматы по следующим адресам:
1.1. Ул. Грекова, д.1 (у входа на территорию педагогического колледжа)
1.2. Студеный проезд, д.34 корп.1 (спортивная площадка).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
по адресу проезд Шокальского, д.41 в связи с размещением нестационарного торгового объекта (торгового автомата) в парковочном кармане.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру СВАО, управу района Северное Медведково города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
16.04.2015№ 4/9-СД
О согласовании адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на территории
жилой застройки
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», в связи с обращением главы управы района Северное Медведково от 13.04.2015 №3/20-СД
Совет депутатов решил:
1. Согласоватьадресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,Префектуру СВАО, управу района Северное Медведково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 16.04.2015 №4/9-СД
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки

№
п.п.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Адрес посадки

пр-д Шокальского д.21

Порода деревьев

Кол-во
деревьев,
шт.

Порода кустарников

Кол-во
кустар
ников, шт.

Клён татарский

2

Кизильник блестящий

50

Яблоня ягодная

0

Пузыреплодник калинолистный

40

Карагана древовидная

20

Яблоня
Недзведского

0

пр-д Шокальского д.23

пр-д Шокальского д.35

пр-д Шокальского д.41

пр-д Шокальского д.49
к.2

пр-д Шокальского д.29
к.5

пр-д Шокальского д.29
к.2
пр-д Шокальского д.67
к.2

пр-д Шокальского д.49
к.1
пр-д Шокальского д.39
к.1

Липа мелколистная
Конский каштан

Рябина
обыкновенная

Лиственница
европейская
Рябина
обыкновенная

1
1

4

6

5

Рябина
обыкновенная

0

Ива серебристая

0

Калина обыкновенная

3

Сирень обыкновенная

5

Карагана древовидная

120

Пузыреплодник калинолистный

60

Сирень обыкновенная

5

Вишня войлочная

10

Калина обыкновенная

10

Спирия обыкновенная

5

Роза морщинистая

10

Барбарис обыкновенный

50

Сирень обыкновенная

12

Кизильник блестящий

150

Чубушник венечный

1

Барбарис обыкновенный

150

Чубушник венечный

10

Спирия Вангутта

110

Сирень обыкновенная

30

Чубушник венечный

12

Спирея средняя

45

Кизильник блестящий

260

Дёрен белый

80

Пузыреплодник калинолистный

150

Спирея Вангутта

80

Барбарис обыкновенный

87

Спирея Вангутта

100

Сирень обыкновенная

0

Барбарис Тунберга

130

Снежнеягодник белый

30

Барбарис обыкновенный

200

Чубушник венечный

0

Спирия Вангутта

25

Барбарис обыкновенный

70
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11

пр-д Шокальского д.25

12

ул. Широкая д.16

13

ул. Широкая д.1 к.4

14

ул. Широкая д.13 к.1

15

ул. Широкая д.1 к.1

16

ул. Широкая д.3 к.2

17

ул. Широкая д.10 к.2

18

19

20

21

22

23

148

ул. Широкая д.15 к.2

Конский каштан

Липа мелколистная

0

2

ул.Грекова д.2

Студёный пр-д д.26 к.2

Студёный пр-д д.7

0

Дёрен белый

7

Спирея Вангутта

10

Пузыреплодник калинолистный

5

Снежнеягодник белый

175

Барбарис Тунберга

125

Спирия средняя

25

Барбарис Тунберга

10

Берёза пушистая

0

Спирия средняя

250

Конский каштан

2

Чубушник венечный

20

Дуб красный

4

Сирень обыкновенная

0

Клён красный

6

Барбарис Тунберга

150

Снежнеягодник белый

150

Спирея средняя

25

Барбарис Тунберга

120

Спирея Вангутта

70

Боярошник колючий

5

Липа мелколистная

2

Клён татарский

0

Берёза пушистая

0

Туя западная

20

ул.Грекова д.18 к.3

ул.Грекова д.8

Чубушник венечный

Конский каштан

Рябина
обыкновенная

Берёза пушистая

0

0

0

Жимолость татарская

0

Кизильник блестящий

70

Кизльник черноплодный

10

Роза морщинистая

0

Сирень обыкновенная

11

Можжевельник казацкий

7

Барбарис обыкновенный

0

Сирень обыкновенная

20

Роза морщинистая

9

Дёрен белый

35

Барбарис Тунберга

6

Сирень обыкновенная

25

Жимолость татарская

5

Боярошник кроваво-красный

15

Сирень обыкновенная

8

Спирия Вангутта

60

Чубушник венечный

4

Роза морщинистая

0

Снежнеягодник белый

100

Боярошник кроваво-красный

0

Пузыреплодник калинолистный

20

Барбарис Тунберга

20

Чубушник венечный

5

С еве р ное М едведково

24

Студёный пр-д д.2 к.9

Рябина
обыкновенная
25

26

Студёный пр-д д.9

Заревый пр-д д.15 к.2

27

Заревый пр-д д.10

28

ул.Полярная д.54 к.4

29

ул.Молодцова д.2 к.1

30

31

32

33

34

35

ул.Северодвинская д.9

ул.Северодвинская д.11

Черёмуха
обыкновенная

0

0

Пузыреплодник калинолистный

20

Сирень обыкновенная

6

Спирея Вангутта

30

Калина гордовина

3

Чубушник венечный

23

Роза морщинистая

10

Сирень обыкновенная

55

0

Жимолость татарская

25

Клён остролистный

0

Чубушник венечный

25

Барбарис Тунберга

125

Сирень обыкновенная

30

Спирея Вангутта

55

Барбарис Тунберга

55

Берёза пушистая

4

Сирень обыкновенная

12

Сосна
обыкновенная

4

Спирея Вангутта

100

Конский каштан

8

Сирень обыкновенная

50

Дуб красный

4
Чубушник венечный

50

Сирень обыкновенная

35

Снежнеягодник белый

30

Сирень обыкновенная

100

Сирень обыкновенная

150

Сирень обыкновенная

80

Липа
крупнолистная
Ель обыкновенная
(европейская)
Рябина
обыкновенная
Черёмуха
обыкновенная
Черёмуха
обыкновенная
Рябина
обыкновенная

4
3
3
1

2
2

Конский каштан

2

Берёза пушистая

5

Конский каштан

5

Липа
крупнолистная

5

ул.Северодвинская д.13 Клён остролистный
к.1
Черёмуха
обыкновенная

ул.Широкая д.25/24

50

Рябина
обыкновенная

ул.Широкая д.20

ул.Широкая д.21

Барбарис Тунберга

5
5

Дуб черешчатый

5

Ель обыкновенная
(европейская)

5

Клён остролистный

4

Черёмуха
обыкновенная

3

Берёза повислая

4
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36

37

38

ул.Сухонская д.9

ул.Сухонская д.11А

ул.Широкая д.17 к.4

Берёза пушистая

11

Сирень обыкновенная

30

Конский каштан

6

Калина обыкновенная

19

Рябина
обыкновенная

6

Калина гордовина

11

Спирея Вангутта

390

Клён татарский

5

Сирень обыкновенная

65

Рябина
обыкновенная

1

Дёрен белый

140

Спирия средняя

215

Клён татарский

2

Барбарис Тунберга

110

Чубушник венечный

20

Спирея Вангутта

0

Жимолость татарская

10

Рябина
обыкновенная

1

ИТОГО

170

5826

РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 4/10-СД
О внесении изменений в
решения Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково от 16.12.2014 года
№17/7-СД и от 16.12.2014 года № 17/8-СД
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.12.2014 года №17/7-СД «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1.1. пункт 2 решения признать утратившим силу;
1.2. в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами
«по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.12.2014 года
№ 17/8-СД «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о расходах» следующие изменения:
2.1. пункт 2 решения признать утратившим силу;
2.2. в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.2.1. слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник, разместить на
официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 								
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РЕШЕНИЕ
16.04.2015 № 4/11-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково от 28.05.2013 №8/2-СД
«О регламенте Совета депутатов
муниципального округа
СеверноеМедведково»
В целях совершенствования депутатской деятельности,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
28.05.2013 №8/2-СД «О регламенте Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в Советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения
депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всем депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписанным руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т. Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 									

Денисова Т.Н.
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муниципальный округ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 07/01
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Богородское
от 23.10.2014 №14/06 «О проведении
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Богородское
в 2014 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Богородское от 14.04.2015г. № 363
исх. и согласование проекта решения главой управы района Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 23.10.2014
№14/06 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Богородское в 2014 году»:
- в пункте 1 решения цифры «2 696 000 руб.» заменить на цифры «2 030158 руб.»;
- в пункте 1 приложения к решению строку
Игральная ул., д. 6, корп. 2

монтаж расширительного бака

665 842 руб.

признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 							
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 07/02
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Богородское
от 09.12.2014 №16/01 «О согласовании
реализации мероприятий за счет средств,
выделенных на стимулирование управы
района Богородское»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы района Богородское
от 14.04.2015г. № 363 исх.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 09.12.2014
№16/01 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Богородское»:
- в пункте 1 решения цифры «16 000 000 руб.» заменить на цифры «15 200 000 руб.»;
- пункт 5 приложения к решению признать утратившим силу;
- в пункте 7 приложения к решению цифры «16 000 000 руб.» заменить на цифры «15 200 000 руб.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 							

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 07/03
О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
района Богородское в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы, принимая во внимание
обращение главы управы района Богородское от 14.04.2015г. № 363 исх. и согласование главой управы района Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Богородское в размере 235 074,67 руб., полученных в результате тендерной экономии согласно приложению к настоящему решению.
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2. Главе управы района Богородское города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Богородское.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Богородское
в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 							

Воловик К.Е.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 14 апреля 2015 г. № 07/03
Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Богородское в 2015 году.
1. В размере 40% от общей суммы денежных средств, полученных в результате тендерного снижения:
№
1

Адрес
ул. Игральная д. 1

Наименование
Погашение кредиторской
задолженности по контракту 67/14
(выполнение работ по монтажу
мембранного бака системы
центрального отопления (пусконаладочные работы)
ИТОГО:

Сумма
235 074,67 руб.

235 074,67 руб.

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 07/04
О согласовании реализации
мероприятий за счет средств,
выделенных на стимулирование
управы района Богородское
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 12.03.2015г.
№33 «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Богородское в
городе Москве и на основании обращения главы управы района Богородское от 14.04.2015г. № 363 исх.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств выделенных на стимулирование управы района Богородское в сумме 814 000 рублей (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 							

Воловик К.Е.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 14 апреля 2015 года № 07/04
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Богородское, а также
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств стимулирования управы района
Богородское.

1

2

наименование

Кол-во

сумма

вид работ
адрес
Капитальный ремонт тротуаров - левая и правая стороны
с установкой ограждений и 2-ого
Богатырского
восстановлением газонов
переулка;
- ул. Миллионная д. 15
корп. 2;
- ул. Миллионная д. 15
корп. 3
Замена труб и ремонт пола
3-я Гражданская д. 54, кв. 2
ИТОГО

3

714 896,47 руб.

1

99 103,53 руб.
814 000 руб.
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муниципальный округ
Восточное Измайлово
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.04.2015 №25
О работе дирекции ГПБУ «Мосприрода»
природных территорий «Измайлово»и
«Косинский» по охране и содержаниюособо
охраняемой природной территории
прилегающей к муниципальномуокругу
Восточное Измайлово в 2014 году
В соответствии пунктом 7 части 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию директора Дирекции ГПБУ «Мосприрода» природных территорий
«Измайлово» и «Косинский» (далее – Дирекция) Андрея Владимировича Лебедева,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Информацию о работе Дирекции по охране, санитарному содержанию и использованию особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) природно-исторического парка (далее - ПИП) принять к
сведению.
2. Отметить что:
2.1. На территории лесопаркаООПТ ПИП «Измайловский» велась научно-исследовательская деятельность;
2.2. В отчетный период на территории лесопарка посажено 8378 саженцев деревьев различных пород;
2.3. В 2014 году сотрудниками дирекции проведены 20 массовых праздничных мероприятий с привлечением населения района;
2.4. Проводились работы по благоустройству территории с установкой малых архитектурных форм и
ремонтом дорожно-тротуарной сети;
2.5. Начато сотрудничество с образовательными учреждениями № 734,440, детским домом № 48, библиотекой №101, социальными службами.
3. Вместе с тем необходимо отметить, что в работе имеются отдельные недостатки:
3.1. Дирекцией осуществляется недостаточный контроль за работой организаций отвечающих за санитарное содержание ООПТ;
3.2. ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» не справляется в полном объеме с возложенными на них функциями по уборке территории ООПТ и систематически нарушает нормативно-производственный регламент
мероприятий по созданию и содержанию ООПТ:
а) территория замусорена, дороги после проезда тяжелой техники не восстанавливаются;
б) применяются соли в качестве противогололедных средств без разрешения специально уполномоченного органа Правительства Москвы;
в)пикниковая точка, расположенная в 39 квартале ООПТ ПИП «Измайлово», плохо благоустроена, площадь точки самовольно увеличена жителями, в радиусе 50 метров наблюдаются обломанные ветви деревьев, срубленные под корень кусты, молодые деревца, у взрослых деревьев ободрана кора для розжига,как
костров, так и мангалов. Почвенный покров нарушен, трава вытоптана, повсюду видны кучи угля, высыпанного из мангалов.
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4. РекомендоватьДирекции:
4.1.	Более активно проводить разъяснительную работу среди жителей района, особенно в школах района по охране, содержанию и использованию ООПТ, в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от 14.05.2013 г. № 34 (далее – решение СД от 14.05.2013 г. №34);
4.2. Подготовить информацию в электронную газету «Восточное Измайлово» о работе Дирекции с указанием контактных телефонов и инспекторов осуществляющих контрольные функции на территории (в
соответствии с решением СД от 14.05.2013 г. №34);
4.3. Обратить внимание на возросшую рекреационную и антропогенную нагрузку на природный комплекс 39 и 40 кварталов ООПТ ПИП «Измайлово», расположенных на территории муниципального округа Восточное Измайлово. Нарушены режимные ограничения пп. 4.1 и 4.2 нормативно-производственного
регламента мероприятий по созданию и использованию (содержанию) ООПТ, что привело:
а) к изменению внешнего вида ООПТ;
б) увеличению площади пикниковой точки и лишением растительности вокруг нее;
в) к въезду транспортных средств на ООПТ в нарушение порядка, установленного Правительством Москвы.
Предложить руководству дирекции всрок до 01 мая 2015 года,с целью восстановления режимов охраны и использования ООПТ и их функциональных зон, а так же в связи с обращением жителей, проживающих в прилегающих к ООПТ районах (пенсионеров, семей с детьми, жителей, занимающихся спортом
и пропагандирующих здоровый образ жизни и не имеющих возможности отдыхать на первозданной природе пригорода) в качестве пилотного проекта в 39 квартале ООПТ ПИП «Измайлово» реализовать следующие мероприятия:
а) временно демонтировать сроком на 3 года пикниковую точку и объявить мораторий на использование как стационарных так и одноразовых мангалов для шашлыков;
б) восстановить растительный покров на месте пикниковой точки.
4.4. В срок до 01 августа 2015 года (в соответствии с решением СД от 14.05.2013 г. №34 и решением СД
от 08.04.2014 г. №41) принять решение о дальнейшей эксплуатации ограждения вдоль 16-ой Парковой улицы и Первомайского проезда, после принятия решения восстановить или демонтировать ограждение и
привести в порядок лесопарковую зону вокруг зоны ограждения.
5. Просить префектуру ВАО города Москвы (в соответствии с решением СД от 14.05.2013 г. №34 и решением СД от 08.04.2014 г. №41) усилить контроль за работой ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» в части
работы по санитарной очистке территории ООПТ согласно заключенного контракта.
6. Просить ГПБУ «Мосприрода» города Москвы предоставить Совету депутатов муниципального округа Восточное Измайлово:
6.1. Копию приказа Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
от 05.07.2012 № 279 «Об утверждении методики проведения инвентаризации»(в соответствии с решением
СД от 14.05.2013 г. №34);
6.2. Действующую редакцию проекта лесоустройства ООПТ ПИП «Измайлово» (в соответствии с решением СД от 14.05.2013 г. №34);
6.3. Регламент рабочей группы при Дирекции ГПБУ «Мосприрода» природных территорий «Измайлово» и «Косинский»;
6.4. Предпроектные предложения и технические задания с указанием планируемого места и срока реализации в соответствии с перечнем по 21 вопросу повестки заседания рабочей группы при Дирекции ГПБУ
«Мосприрода» природных территорий «Измайлово» и «Косинский» от 20.02.2015г.;
6.5. Копию протокола заседания рабочей группы при Дирекции от 20 февраля 2015 г.
7. Направить копию настоящего решения в префектуру Восточного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГПБУ «Мосприрода» и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Чуканову М.А.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово 								

B.C. Афанасьев
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 27
О согласовании распределения денежных
средств дополнительного стимулирования
управы района Восточное Измайлово
города Москвы
В соответствии с пунктами 2 и 3 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города Москвы от 03.04.2015 года № ВИ-13-812/5,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать распределения денежных средств дополнительного стимулирования управы района Восточное Измайлово города Москвы:
1.1. На проведение мероприятий по ремонту многоквартирных домов в 2015 году в районе Восточное
Измайлово города Москвы (приложение 1);
1.2. На проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2015 году в районе Восточное Измайлово города Москвы (приложение 2);
1.3. На проведение мероприятий по ремонту многоквартирных домов в 2015 году в районе Восточное
Измайлово города Москвы (приложение 3).
2. Направить копию настоящего решения в префектуру Восточного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								
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1

2
Средняя Первомайская ул., дом 36, корп. 1
16-я Парковая ул., дом
16, корп. 1
Измайловский проспект дом 91, корп. 1
Измайловский проспект дом 91, корп. 2

Адрес

1970
1971
1968
1968

И-209

II-18

Д-18

3 475

5 528

4 257

3 688

системы

системы

системы

системы

11-18

6
модернизация
ДУ и ППА
модернизация
ДУ и ППА
модернизация
ДУ и ППА
модернизация
ДУ и ППА

4

3

5

Год по- Общая
строй- площадь, Элементы / виды работ
ки
кв.м.

Серия

система

система

система

система

7

ед. изм.

1

1

1

1

8

573,72

573,72

795,00

802,46

10

11

стоим. ТЗК,
ПСД, тыс. руб.

В том числе
стоим. СМР,
тыс. руб.

Итого: 2744,90

573,72

573,72

795,00

802,46

9

Всего стоимость,
тыс. руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 14.04.2015 года № 27

натур.
показатель

Объем работ

1

№ п/п

Итого: 250,00

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
Общая
устройство резиновозамена МАФ (игростоиУстановка детских
замена МАФ (площадки
го покрытия на детзамена садового камня вых) на детских плоигровых комплексов мость
для отдыха)
ских площадках
Адрес
щадках
нат.
нат.
нат.
нат.
нат.
тыс.
Показате
ед. изм.
Показате ед. изм.
Показате
ед. изм.
Показате
ед. изм. Показате ед. изм.
руб.
ль
ль
ль
ль
ль
С р е д н я я
250,00
Первомайская 32
пм
4
шт.
4
шт.
60
м2
1
комп
ул., дом 34

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2015 году в районе Восточное Измайлово города Москвы

№
п/п

Проведение мероприятий по ремонту многоквартирных домов в 2015 году в районе Восточное Измайлово города Москвы

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 14.04.2015 года № 27
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160

1

3

2

1

№ п/п
3

Серия

11-я Парковая ул., дом 6

II-18

Измайловский проспект дом 93, II-18
корп. 2

Измайловский проспект дом 93, П-18
корп. 1

2

Адрес

1969

1967

1967

4

Год
ностройк
и

3 639

3 471

5 457

5

Общая
площадь,
кв.м.
7

модернизация системы система
ДУ и ППА

модернизация системы система
ДУ и ППА
1

1

1

8

Объем работ

модернизация системы система
ДУ и ППА

6

Элементы / виды работ

581,20

581,20

581,20

10

11

В том числе

Итого: 1743,60

581,20

581,20

581,20

9

Всего стоимост ь,
тыс. руб.

Проведение мероприятий по ремонту многоквартирных домов в 2015 году в районе Восточное Измайлово города Москвы

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 14.04.2015 года № 27
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 28
О согласовании распределения денежных
средств дополнительного финансирования
В соответствии пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города Москвы от
03.04.2015 года № ВИ-13-812/5,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать распределения денежных средств дополнительного финансирования управы района Восточное Измайлово города Москвы:
1.1. На проведение мероприятий по выполнению работ по благоустройству в 2015 году за счет средств
дополнительного финансирования (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в префектуру Восточного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								

B.C. Афанасьев
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3

2

1

№

16-я Парковая ул., дом 16
к.1

16-я Парковая ул., дом 19
к.З (Стадион Три Богатыря)

Сиреневый бульвар, дом 72

Адрес

кв. метр

кв.метр

30,00 кв.метр

кв.метр

30 кв.метр

5
5
2
1
1
3
1

скамья
_ ______ УР1*
стенд
песочница
игровой комплекс
щит баскетбольный
качалка на пружине

185

932,00

8
3
1
1
1
2
4
6
2
1

урна
стенд
велосипедный держатель
двухярусная трибуна
песочница
качалка на пружине
скамья
урна
стенд
игровой комплекс

1 487,30

6 3 042,00

1

1058 скамейка

280

Общая стоимость игровой площадки

нат. показатыс,руб.
тель

качалка на пружине

единиединица
нат. пока- единица нат. показаца
нат. показаединица измерения
измерезатель
измерения тель
измере- тель
ния
ния

обустройство борт обустройство покры- устройство синтетиче- обустройство МАФ (кол-во)
камня
тия из брусчатки
ского покрытия

Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству в 2015 году за счет средств дополнительного финансирования

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 14.04.2015 года № 28
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5

4

13~я Парковая ул., дом 16 п о г .
к.1
метр

13-я Парковая ул., дом 16 п о г .
к.5
метр

68

16 кв.метр

кв.метр

30 кв.метр

310

1
2
4
6
2
1
1
1
1
2
4
6
2

балансир
качалка на пружине
скамья
урна
стенд
игровой комплекс
песочница
карусель
балансир
качалка на пружине
скамья
УР_на
стенд

2 334,00

1 655,80

1
Итого 9 451,10

1

карусель

игровой комплекс

1

песочница
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 29
О согласовании адресного перечня озеленения
дворовых территорий 3-й категории района
Восточное Измайлово города Москвы
В соответствии с пунктом 4) части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и руководствуясь обращением главы управы района Восточное Измайлово города
Москвы Махова С.М. от 06.04.2015 № ВИ-14-141/5,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать предложения по адресному перечню озеленения дворовых территорий 3-й категории
района Восточное Измайлово города Москвы (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в префектуру Восточного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								

B.C. Афанасьев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 14.04.2015 года № 29
Адресный перечень озеленения дворовых территорий 3-й категории
района Восточное Измайлово города Москвы в весенний период 2015 года.

№
п/п

1
2

Адрес

Порода
деревьев

Кол-во
деревьев по
заключе ниям
Геотрест, шт.

Порода кустарников

Количество
кустарников
по
заключениям
Геотрест шт.

Измайловский бульвар д.73

Сирень венгерская

3

15-я Парковая ул., д. 24 к. 1

Роза морщинистая

9

Вишня войлочная

6

Смородина золотистая

5

Роза морщинистая

5

Спирея Вангутта

30

3

15-я Парковая ул., д.28

4

Средняя Первомайская ул., д. 44

5

11-я Парковая ул., д. 9/35

Ель колючая
(голубая)

1

Лапчатка кустарниковая 40
Чубушник венечный
8
Можжевельник
6
казацкий
Лапчатка кустарниковая 24
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7

Нижняя Первомайская ул., д. 59

8

15-я Парковая ул., д. 18, к.1

10

11-я Парковая ул., д. 3, к.2

11

Средняя Первомайская ул.,
д.38/7

12

11-я Парковая ул., д. 24

13

Ель
колючая
(голубая)

1

15

Сирень Венгерская

15

Лапчатка кустарниковая 15
Пихта
сибирская

1

Спирея Вангутта

20

Сирень Венгерская

10

Дерен белый
Можжевельник
казацкий

20
3

Сирень венгерская

10

Сирень обыкновенная

10

Кизильник блестящий

45

Спирея Вангутта

21

Чубушник венечный
Лапчатка
кустарниковая

5

Липа
3
крупнолистная
Клён
2
остролистный

Нижняя Первомайская ул., д.44
ИТОГО

Дерен белый

8

60
385
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И вановское

муниципальный округ
ИВАНОВСКОЕ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2015 г. № 7
О внесении изменений в распоряжения
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ивановское от 9 декабря 2014 года № 58
и от 9 декабря 2014 года № 59
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 9 декабря 2014 года № 58 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 9 декабря
2014 года № 59 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.1) слова « по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.
mo-ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Ивановское Громовым И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					
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муниципальный округ
Косино–Ухтомский
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2015 № 8-ПА
О внесении изменений в постановление
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский от 28.11.2014 года
№ 14/1-ПА «Об утверждении плана местных
праздников, местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Косино-Ухтомский на 2015 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных
праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косно-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 24 декабря 2013 года № 7/19-13 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский» и
на основании решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 13 апреля 2015 года
№ 8/5-15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 23 декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год»:
1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
28.11.2014 года № 14/1-ПА «Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год» (в ред. постановлений
аппарата Совета депутатов от 13.01.2015 № 1-ПА, от 16.03.2015 № 5-ПА, от 06.04.2015 № 6-ПА) следующие
изменения:
1.1. пункт 7 приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский обеспечить организацию и
проведение местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2015 году.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский						

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8-495-700-90-46
Разослано: в дело, в прокуратуру
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от «14» апреля 2015 года № 8-ПА
План
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата/Время
проведения

7.

Уроки мужества

4 мая

168

Место проведения

территория муниципального округа
Косино-Ухтомский

Количество
участников

Источник финансирования

Объем финансирования
(руб.)

более 250 человек

бюджет муниципального округа
Косино-Ухтомский

64 000,00

П р ео б р аженское

муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015г. № 7/1
О согласовании реализации
мероприятий по благоустройству
и содержанию территорий, капитальному
ремонту МКД района Преображенское
за счет стимулирования управы
района за 2-е полугодие 2014 году
В соответствии с частью 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 848-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы района Преображенское города Москвы от 06.04.2015г. № 419исх.
Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территорий, капитальному
ремонту МКД района Преображенское за счет средств стимулирования управы района Преображенское
города Москвы за 2-е полугодие 2014 году и средств раннее согласованных на реализацию мероприятий в
2015 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
3. Направить настоящее решение в управу района Преображенское и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава
муниципального округа
Преображенское									

Н.И. Иноземцева
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2-я Пугачевская ул. д. 8 к. 4

Халтуринская ул. д. 10 к. 2

9-я Рота д. 16

5

6

Богородский Вал ул., д. 6, копр. 2, под.
8, 9
Большая Черкизовская ул., д. 22, корп.
1
Б. Черкизовская д. 22 к. 6

Адрес

4

3

2

№
п/п
1

Всего выделено:

Устройство пандуса для инвалидаколясочника
Замена резинового покрытия на
дворовой территории (спорт.
площадка)
Устройство пешеходной дорожки
вдоль поликлиники
устройство пешеходной дорожки
(портал)
благоустройство территории,
прилегающей к МФЦ

Ремонт систем ДУиППА

Вид работ

5 181 480,00

319 712,87

145 369,33

336 074,75

1 114 064,11

754 958,94

2 511 300,00

Сумма, руб.

ранее согласованные
средства решение
совета депутатов МО
Преображенское от
26.02.2015г. №3/4

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территорий
района Преображенское за счёт стимулирования управ района на 2 квартал 2015 г.

5 181 480,00

582280

4599200

0503 05Д0801 244 225

0503 05Д0801 244 225

0501 05Д0801 244 225

Код КБК

Приложение
решению Совета депутатов
Муниципального округа
Преображенское
от 14 апреля 2015 года № 7/1

П р ео б р аженское

П р ео б р аженское

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 7/2
О согласовании адресного перечня
посадки древесно-кустарниковой
растительности 3-й категории
в районе Преображенское
на весенний период 2015 год
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округ Преображенское решил:
1. Согласовать адресный перечень посадки древесно-кустарниковой растительности 3-й категории в района Преображенское на весенний период 2014 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального округа
Преображенское				

					

Н.И. Иноземцева

Приложение
решению Совета депутатов
Муниципального округа
Преображенское
от 14 апреля 2015 года № 7/2
Адресный перечень озелененных территорий 3-й категории планируемой к посадке
древесно-кустарниковой растительности
в районе Преображенское Восточного административного округа на весну 2015 год

№
п/п
1
2
3
4
5

6

Адрес
Суворовская ул., д.
2/1, корп. 1
Халтуринская ул.,
д. 2
Халтуринская ул.,
д. 15
Халтуринская ул.,
д. 20
2-я Пугачевская, д.
8, корп. 4

9-я Рота д. 2, корп. 2

Порода
деревьев

Колличество
деревьев, шт

Клен
остролистный

2

Конский
каштан

Клен
остролистный
Ель
обыкновенная
(европейская)

3

Количесво
Порода кустарников кусарников,
шт

Заключение
Частичное

Кизильник
блестящий
Кизильник
черноплодный
Кизильник
блестящий

50

Частичное

40

Частичное

80

Частичное

4

Положительное

1
Кизильник
черноплодный

40

Частичное
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7
8

Просторная, д. 14, Конский
корп. 1
каштан
Б.Черкизовская, д. 6, корп. 4

9

Суворовская, д. 10

10

Суворовская, д. 20

11

Богородский вал, д.
6, корп. 2
Просторная ул. д.
14., корп. 3

12

13

Береза
пушистая
Береза
пушистная

15

Б.Черкизовская, д.
6, корп. 3
Преображенсский
вал, д. 4
Б.Черкизовская, д. 30, корп. 4

16

9-я Рота д. 27

17

Халтуринская ул.,
д. 18

14

18
19
20

1-й Зборовский
пер., д. 11
Просторная, д. 10,
корп. 3
Б.Черкизовская, д.
9, корп. 2
ИТОГО

Каштан
конский
Береза
повислая

2

3
2

Сирень венгерская

10

Положительное

Кизильник
черноплодный
Кизильник
черноплодный
Кизильник
блестящий
Сирень
обыкновенная
Сирень
обыкновенная
Чебушник венечный

50

Положительное

60

Положительное

60

Частичное

35

Частичное

20

Положительное

Кизильник
блестящий
Кизильник
черноплодный
Кизильник
блестящий
Кизильник
блестящий

100

Положительное

50

Частичное

30

Частичное

60

Частичное

5

Положительное

2
Кизильник
блестящий
Кизильник
черноплодный

Конский
каштан

20

70

Частичное

50

Положительное

3
27

Положительное
825

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 7/3
Об отказе в согласовании
проекта схемы размещения
сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 24.03.2015 № 01-14-530/15,
Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Глобал Бар Спорт» по адресу: Б.Черкизовская ул., дом 6 в связи с тем, что свободная
ширина прохода от крайних элементов конструкции сезонного кафе до края проезжей части не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с установленными требованиями.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Преображенское города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Преображенское.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального округа
Преображенское				

					

Н.И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 7/4
Об отказе в согласовании
проекта схемы размещения
сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 25.03.2015 №01-14-547/15
Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
питания ООО «Муромец» по адресу: Преображенская ул., дом 2 в связи с тем, что свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции сезонного кафе до края проезжей части не позволяет обеспечить
беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с установленными требованиями.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Преображенское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Преображенское.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального округа
Преображенское				

					

Н.И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 7/5
О согласовании установки
ограждающего устройства
(шлагбаума) на придомовой
территории муниципального
округа Преображенское по адресу:
Б. Черкизовская ул. дом 3, корп. 7
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Преображенское ,
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Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства ( шлагбаума) на придомовой территории муниципального округа Преображенское по адресу: Б. Черкизовская ул. дом 3, корп. 7.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и их
демонтажем, главе управы района Преображенское не позднее 5 рабочих дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального округа
Преображенское				

					

Н.И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 7/6
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства
( шлагбаума) на придомовой
территории муниципального
округа Преображенское по адресу:
Преображенская ул., дом 6
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Преображенское ,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства ( шлагбаума) на придомовой территории муниципального округа Преображенское по адресу: Преображенская пл., дом 6, ввиду того, что отсутствуют решения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов данной придомовой территории.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и их
демонтажем, главе управы района Преображенское не позднее 5 рабочих дней со дня принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального округа
Преображенское				
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муниципальный округ
СОКОЛЬНИКИ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2015 г. № 07-РА
О проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по организации
и проведению мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан
муниципального округа Сокольники,
посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17.02.2015 г. №35/10,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Сокольники обязывает:
1. Осуществить подготовку и размещение заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан муниципального округа Сокольники, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на 2015 г.
2. Подготовить и утвердить Техническое задание на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального округа Сокольники посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на 2015 г. (приложение).
3. Утвердить:
3.1. Начальную (максимальную) цену муниципального контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального округа Сокольники, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на 2015 г. в сумме 719000 (Семьсот
девятнадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
3.2. Период оказания услуг с мая 2015 г. по декабрь 2015 г.
4. Обязанности контрактного управляющего, ответственного за проведение открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального округа Сокольники, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне на 2015 г., включая исполнение контракта, возложить
на начальника организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники Чалых В.П.
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального
округа Сокольники 								

И.В. Крестовская
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Приложение
к Распоряжению
от «18» 02.2015 г. № 07-РА
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан муниципального округа Сокольники,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
на 2015 г.
№
п\п
1.

Название мероприятия,
(чему посвящено)
«По историческим местам Курской битвы»
Место проведения: 2-х дневная экскурсия в г.Курск (2 дня/ 1 ночь) Москва-КурскКоренная Пустынь-Прохоровка-Курск-Москва.
Участники мероприятия: 35 чел. учащиеся школ МО Сокольники (в
сопровождении)
Техническое задание:
-обеспечение железнодорожными билетами Москва-Курск; Курск-Москва (30 детей
+ 5 взросл.) с бронированием железнодорожных билетов и страховкой;
-размещение в гостинице – в центре Курска не ниже класса 3 * (2-х местные номера
со всеми удобствами);
Экскурсионная программа в сопровождении профессионального экскурсовода:
1-ый день
* обзорная экскурсия по городу:
- основные исторические и архитектурные памятники г.Курска: мемориальный
комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
мемориальный комплекс «Курская дуга», Красная Площадь, Знаменский собор,
Воскресенско-Ильинский храм, картинная галерея.
** загородная поездка в Коренную пустынь (30 км от г.Курска):
- посещение Историко-мемориального музея «КП Центрального фронта»
им.К.К.Рокоссовского;
-осмотр территории монастыря, посещение святых живоносных источников и
храма Рождества Пресвятой Богородицы.
2-ой день
* загородная поездка по историческим местам Курской битвы:

Дата
проведен.
Апрельмай

Ориентир.
стоимость
(тыс. руб.)
468,0

- село Прохоровка, великое танковое сражение, третье ратное поле России;
- посещение мемориального комплекса Курской битвы, храма Петра и Павла,
памятники В.Шаландину, И.Н.Кожедубу, героям-артиллеристам.
- посещение музея «Прохоровское поле».
- викторина «Курская битва»
- призы участникам конкурса – не менее 35 шт. – по согласованию с заказчиком;
- обеспечение питанием на 35 чел. (трехразовое питание - завтрак, обед, ужин в
течение 2-х дней - пункт питания не ниже кафе, в меню не менее 2-х, 3-х блюд);
Обеспечение транспортом при проведении экскурсий по г.Курску и его
окрестностям (автобус на 45 мест с климат-контролем не старше 10-ти лет);
-обеспечение фотосъемки мероприятия и предоставление фотоматериалов в
печатном и электронном виде.
Продолжительность – не менее 2 дня/ 1 ночь.
2.
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май
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с 70-летием Победы
Место проведения: муниципальный округ Сокольники
Участники мероприятия: 200 чел. ветеранов - участников ВОВ, жителей блокадного
Ленинграда, узников концлагерей, проживающие на территории муниципального
округа Сокольники
Техническое задание:
- приобретение поздравительных открыток, посвященных празднику -70-летию
Победы в Великой Отечественной войне в количестве 200 шт.;
- рассылка поздравительных открыток в соответствии со списком ветеранов участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей.

21,0
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3.

«По местам Великой Отечественной войны» г.Тула
Место проведения: автобусная экскурсия в г.Тулу
Участники мероприятия: 44 чел. (40 чел.учащихся школ МО Сокольники + 4
взрослых в сопровождении)
Техническое задание:
Экскурсионный пакет в сопровождении профессионального экскурсовода:
* путевая информация в соответствии с тематикой экскурсии;
* обзорная экскурсия по городу с посещением

сентябрь

114,0

октябрьноябрь

67,0

Площади Победы;
* архитектурный ансамбль Тульского Кремля:
- памятник русского оборонного зодчества ХVI в.;
- посещение кафедральных соборов – Свято-Успенский собор ХVIII в. и
Богоявленский собор ХIХ в.;
- торговые ряды ХIХ в.;
- здание первой городской электростанции ХХ в.
* музей Оружия: техника тульских кузнецов по производству различных видов
оружия;
* Тульский Краеведческий музей: экспозиция «Боевая слава» - экспонаты
посвящены участию и подвигам жителей г.Тулы в годы Великой Отечественной
войны.
- Проведение викторины для школьников «Тула - город-герой»;
- призы участникам конкурса – не менее 40 шт. – по согласованию с заказчиком;
интерактивная программа с вручением.
- обеспечение транспортом по маршруту Москва-Тула-Москва (автобус на 45 мест с
климат-контролем не старше 10-ти лет);
- организация обеда на 44 чел. (пункт питания не ниже кафе; меню - не менее 3-х
блюд);
-обеспечение фотосъемки мероприятия (для отчета) и предоставление
фотоматериалов в печатном и электронном виде.
Продолжительность – не менее 11 час.
4.

«Центральный музей Вооруженных Сил в Москве»
Место проведения: автобусная экскурсия в Центральный музей Вооруженных Сил
в Москве» в сопровождении квалифицированного экскурсовода
Участники мероприятия: 44 чел. (40 чел.учащихся школ МО Сокольники + 4
взрослых в сопровождении).
Техническое задание:
Экскурсионная программа в сопровождении профессионального гида по пути
следования:
- история обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны;
* Посещение Центрального музея Вооруженных Сил в Москве – история
Вооруженных Сил нашей страны – в залах музея представлено около 15 тысяч
экспонатов: фотографии, документы, награды, знамена, оружие, личные вещи
солдат, офицеров, прославленных военачальников. Экспозиция занимает 24 зала.
* Тематическая экскурсия по залам Великой Отечественной войны;
* Интерактивная программа «Оружие Победы»:
- история создания и боевого применения образцов стрелкового оружия периода
Великой Отечественной войны – револьвер системы Наган, трехлинейная
винтовка Мосина и др.
- открытая экспозиция на площадке музея с образцами боевой техники от первых
советских танков до баллестических ракет.
* приобретение для школьников воды – не менее 40 шт., емк. не менее 500 гр.;
-обеспечение транспортом (комфортабельный автобус на 45 мест не старше 10-ти
лет);
-обеспечение фотосъемки мероприятия и предоставление фотоматериалов в
печатном и электронном виде.
Продолжительность – не менее 5 час.
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5.

Викторина для школьников «Оборона Москвы»
Место проведения : школа МО Сокольники (по согласованию)
Участники мероприятия: 60 чел. учащиеся школ МО Сокольники
Техническое задание:
- аренда зала для проведения мероприятия;
- звукоусиливающая аппаратура (1,5 часа);
- ведущий программы
- наградной материал (грамоты, дипломы за 1, 2, 3 место);
- памятные подарки участникам (60 шт.) книги (или эквивалентный подарок).
- обеспечение фотосъемки мероприятия и предоставление фотоматериалов в
печатном и электронном виде.
Продолжительность – не менее 2-х часов
ВСЕГО

Глава муниципального
округа Сокольники								

декабрь

49,0

719,0

И.В. Крестовская

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.02.2015 г. № 08-РА
О проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального
контракта на оказание социальной помощи
одиноко проживающим жителям
муниципального округа Сокольники
с ограниченной подвижностью,
инвалидам и ветеранам ВОВ на 2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17.02.2015 г. №35/11 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий в области социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий жителей муниципального округа Сокольники,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Сокольники обязывает:
1. Осуществить подготовку и размещение заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание социально-бытовой помощи одиноко проживающим престарелым жителям муниципального округа Сокольники с ограниченной подвижностью, инвалидам и ветеранам ВОВ на 2015 г.
2. Подготовить и утвердить Техническое задание на оказание социально-бытовой помощи и содействие
в ведении домашнего хозяйства, ликвидации захламленности жилых помещений одиноко проживающим
престарелым жителям с ограниченной подвижностью, инвалидам и ветеранам ВОВ, проживающим на территории муниципального округа Сокольники, в целях повышения уровня пожарной безопасности в жилом
секторе на 2015 г. (приложение).
3. Утвердить:
3.1. Начальную (максимальную) цену муниципального контракта на оказание социально-бытовой помощи одиноко проживающим престарелым жителям муниципального округа Сокольники с ограниченной
подвижностью, инвалидам и ветеранам ВОВ на 2015 г. в сумме 1370000 (Один миллион триста семьдесят
тысяч) рублей с учетом НДС.
3.2. Период оказания услуг с апреля 2015 г. по декабрь 2015 г.
4. Обязанности контрактного управляющего, ответственного за проведение открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта на оказание социально-бытовой помощи одиноко проживающим престарелым жителям муниципального округа Сокольники с ограниченной подвижностью, инвалидам и ветеранам ВОВ на 2015 г., включая исполнение контракта, возложить на начальника организационно-
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правового отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники Чалых В.П.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального
округа Сокольники 								

И.В. Крестовская
Приложение
к Распоряжению
от «20» 02.2015 г. № 08-РА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание социально-бытовой помощи и содействие в ведении домашнего хозяйства,
ликвидации захламленности жилых помещений одиноко проживающим престарелым жителям
с ограниченной подвижностью, инвалидам и ветеранам ВОВ,
проживающим на территории муниципального образования Сокольники,
в целях повышения уровня пожарной безопасности в жилом секторе на 2015 год
Муниципальный заказчик – аппарат Совета депутатов муниципального округа Сокольники.
Общие требования.
Исполнитель должен оказать услуги. Объем и качество оказываемых услуг должно соответствовать или
превосходить качественные характеристики, приводимые в настоящем техническом задании

№

Наименование показателя

Требуемое значение

Назначение услуг

Оказание социально-бытовой помощи и содействие в ведении домашнего
хозяйства, ликвидации захламленности жилых помещений одиноко
проживающим престарелым жителям с ограниченной подвижностью, инвалидам
и ветеранам ВОВ, проживающим на территории муниципального образования
Сокольники, в целях повышения уровня пожарной безопасности в жилом секторе
на 2015 год.

Место оказания услуг

Территория муниципального образования Сокольники в городе Москве.
На основании решения Совета депутатов список нуждающихся в оказании
услуг с адресами и телефонами составляется администрацией и помесячно
заблаговременно передаётся поставщику услуг

Объем услуг:

1. Оказание 135 услуг по комплексной уборке квартир.
2. Оказание 335 комплексных патронажных социально-медицинских услуг
(продолжительность 1 услуги – 4 часа).
3. Оказание 135 комплексных санитарно-гигиенических услуг.

Примерный минимальный Комплексная уборка квартир:
перечень работ, который
должен входить в комплекс 1. Влажная уборка всех типов покрытия полов.
услуг
2. Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен
3. Уборка пыли и загрязнений всех типов мебели
4. Уборка сантехники, санитарная обработка поверхностей дезинфицирующими
составами
5. Чистка кухонной плиты
6. Уборка пылесосом ковров, ковровых дорожек, паласов и др.
7. Мытье окон и оконных откосов
8. Утепление окон в зимнее время,
9. Уборка и чистка плинтусов,
10. Протирка дверей и дверных проемов
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Комплекс патронажных социально-медицинских услуг
1. Помощь в ведении домашнего хозяйства (мытье посуды, вынос мусора и т.д.).
2. Оказание помощи в приготовлении пищи для подопечного.
3. Кормление подопечного
4. Наблюдение за состоянием здоровья подопечного
5. Вызов врача на дом
6. Контроль за приемом лекарств
7. Наложение компрессов
8. Измерение температуры тела, артериального давления
9. Выполнение перевязок
10. Выполнение инъекций по назначению врача
11. Выполнение очистительных клизм по назначению врача
12. Обработка пролежней и раневых поверхностей
13. Сбор материалов для проведения лабораторных исследований
14. Смена памперсов, постановка судна
15. Смена постельного и нательного белья.
16. Переворачивание в постели
17. Другие виды работ (перечислить какие)
Комплекс санитарно-гигиенических услуг:
1. Мытье тела человека с использованием специального оборудования (надувных
ванн и кресел подъемников).
2. Мытьё головы человека.
3. Сушка волос
4. Стрижка волос, причесывание.
5. Стрижка ногтей на руках и ногах
6. Смена нательного белья, смена постельного белья.
7. Обработка пролежней и опрелостей
8. Другие виды работ (перечислить какие).
Условия оказания услуг

6.

Срок оказания услуг

7.

Максимальная цена
контракта
Условия оплаты услуг

8.

1. Ответственность и надежность персонала.
2. Гарантированность – обеспечивается сохранность личного имущества
клиента.
3. Конфиденциальность – подробности личной жизни клиента не разглашаются
посторонним
4. Весь спектр услуг, входящих в данный пакет, должен быть выполнен
качественно и в полном объеме.
5. При выполнении услуг должны быть использованы высококачественные
моющие средства, современный подручный материал, инструменты и
оборудование.
6. Участнику конкурса необходимо дать подробное описание выполняемых
работ, с указанием технологий и применяемых спец. материалов и
оборудования.
7. Участник конкурса должен иметь лицензию на оказание медицинских услуг и
представить ее копию в пакете документов.
8. Стоимость услуг должна включать в себя расходы:
- на моющие и дезинфицирующие средства,
- на одноразовый мягкий инвентарь (мочалки, щетки, перчатки, полотенца,
простыни и др.),
- на специализированный инвентарь и др. оборудование,
- все налоги и сборы, а так же другие обязательные платежи.
9. Участник конкурса должен иметь действующую лицензию на осуществление
медицинской деятельности – сестринское дело и представить ее копию в пакете
документов, в составе заявки.
11. Участнику конкурса необходимо дать подробное описание выполняемых
работ, с указанием технологий и применяемых спец. материалов и
оборудования.
С момента заключения контракта по 31 декабря 2015 года
Максимальная цена контракта составляет 1 370 000,00 руб.
Оплата ежемесячно по факту оказанных услуг – в течение 5 банковских дней с
момента подписания ежемесячно акта приемки-сдачи оказанных услуг

Глава муниципального
округа Сокольники								
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.02.2015 г. № 08а-РА
О проведении мероприятия
«Праздник женского творчества» выставка мастериц муниципального
округа Сокольники
В рамках реализации программы проведения местных праздников, зрелищных мероприятий, местных
традиций и обрядов для жителей муниципального округа Сокольники на 2015 г., утвержденных Решением
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 20.01.2015 г. №34/15,
аппарату Совета депутатов муниципального округа Сокольники:
1. Провести 11 марта 2015 г. мероприятие «Праздник женского творчества» - выставка мастериц муниципального округа Сокольники.
Место проведения: Библиотека № 102 им. М.Ю.Лермонтова, ул.Барболина, д. 6.
Время проведения: с 14.30 до 16.30.
2. Утвердить программу мероприятия «Праздник женского творчества» (приложение).
3. Просить общественные организации муниципального округа Сокольники и Детский молодежный
центр Сокольники предоставить работы и список участников выставки мастериц с указанием фамилии,
имени, отчества и творческого коллектива до 03 марта 2015 г.
4. Пригласить жителей и представителей общественных организаций муниципального округа Сокольники для участия в мероприятии «Праздник женского творчества», на общее количество не более 80 чел.
5. Обязанности ответственного исполнителя, обеспечивающего подготовку и организацию мероприятия «Праздник женского творчества» - выставка мастериц муниципального округа Сокольники 11.03.2015
г., с предоставлением последующего отчета, возлагаю на начальника организационно-правового отдела –
Чалых В.П.
6. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального
округа Сокольники

						

И.В. Крестовская
Приложение
к Распоряжению
от 27.02.2015 г. № 08а-РА

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава муниципального
округа Сокольники
_________________И.В.Крестовская
«27».02.2015 г.
ПРОГРАММА
мероприятия «Праздник женского творчества» выставка мастериц муниципального округа Сокольники.
Место проведения: библиотека № 102 им. М.Ю. Лермонтова,
ул. Барболина д. 6.
Дата проведения: 11 марта 2015 г. с 14.30-16.30.
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14.30 Открытие в фойе библиотеки № 102 им. М.Ю.Лермонтова выставки женского творчества.
- Перед началом мероприятия звучит музыка, посвященная женскому празднику – 8 марта.
- Работает выставка мастериц муниципального округа Сокольники.
- Вступительное слово ведущего – Заслуженного Артиста России Андрея Ломакина – приглашение гостей ознакомиться с выставкой и участвовать в праздничном концерте.
- Предоставление вступительного слова Крестовской Ирине Владимировне - Главе муниципального округа Сокольники.
15.00 Начало праздничного концерта.
- Ведущий мероприятия Андрей Ломакин представляет участников концерта:
- Выступление солистки театра «Вдохновение» - заслуженной артистки России Екатерины Сусловой. Старинные романсы, песни советских композиторов, лирические песни, посвященные женщинам.
- Выступление ансамбля «Цыганская подкова» Московского государственного театра «Ромэн». Звучат
популярные цыганские песни и романсы.
16.15 Заключительное слово ведущего. Подведение итогов выставки мастериц, награждение участниц
выставки памятными подарками. Награждение проводится представителями аппарата Совета депутатов
МО Сокольники. Заключительное слово главы муниципального округа Сокольники И.В.Крестовской.
Раздача в фойе памятных подарков участникам мероприятия - жителям МО Сокольники (80 шт.)
Окончание мероприятия – демонтаж выставки.
Индивидуальный предприниматель
Бархатов Р.Ю. _______________________________
Глава муниципального
округа Сокольники								
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Люблино
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.11.2014 г. № 47
Об утверждении Положения по урегулированию
конфликта интересов муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Люблино
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным Законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в
целях исключения и профилактики проявлений коррупционного характера в отношении муниципальных
служащих при осуществлении ими своих должностных обязанностей
1. Утвердить Положение по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Люблино согласно приложению (далее – Положение).
2. Самариной О.В. – заведующему организационно – правовым сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино ознакомить муниципальных служащих с настоящим распоряжением.
3. Муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, при исполнении должностных обязанностей руководствовать настоящим Положением.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино (www/lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Люблино от 26.11.2014 г. № 47
ПОЛОЖЕНИЕ
по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Положение разработано в целях защиты интересов муниципальных служащих и иных работников
аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино от возможных недобросовестных действий
должностных лиц и иных лиц, указанных в Положении, а также в целях профилактики конфликта интере-
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сов муниципальных служащих и иных работников аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино, при котором у работников аппарата при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими должностных обязанностей вследствие противоречия между их личной заинтересованностью и интересами иных лиц.
1.3. Основные понятия и определения.
1.3.1. Заинтересованные лица – это лица (муниципальные служащие и иные работники, действующие на
основании трудового договора или гражданско-правового договора), заинтересованные в совершении аппаратом Совета депутатов муниципального округа Люблино тех или иных действий, в том числе действий
с другими организациями или гражданами.
Для признания вышеуказанных лиц заинтересованными необходимо наличие следующих условий: если
указанные лица по отношению к организациям или гражданам, с которыми аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино совершает те или иные действия:
а) состоят в трудовых отношениях;
б) являются участниками данных организаций;
в) являются кредиторами этих организаций;
г) состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях;
д) являются кредиторами этих граждан.
1.3.2. Личная заинтересованность – материальная или иная заинтересованность, которая влияет или
может повлиять на обеспечение прав и законных интересов работников аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино..
Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
1.3.3. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в пункте
3.1. Положения лиц влияет или может повлиять на объективное исполнение ими своих профессиональных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и законными интересами граждан, организаций, общества, муниципального образования,
субъекта Российской Федерации, Российской Федерации, способное привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской Федерации, Российской Федерации.
1.4. Действие Положения распространяется на всех работников аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино, находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.
1.5. Основные принципы по управлению конфликтом интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Люблино:
а) обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
б) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
в) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
г) соблюдение баланса интересов аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино и работника при урегулировании конфликта интересов;
д) защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) аппаратом Совета депутатов муниципального округа Люблино.
1.6. Типы ситуаций, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов:
а) Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций муниципального управления в
отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.
б) Возникновение конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
в) Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы.
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г) Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, банковскими вкладами.
д) Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.
е) Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и судебными разбирательствами.
ж) Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим работодателем и трудоустройством
после увольнения с муниципальной службы.
з) Ситуации, связанные с явным нарушением муниципальным служащим установленных запретов.
и) Возникновение конфликта интересов при формировании состава комиссий.
1.7. Установить следующие виды раскрытия конфликта интересов:
а) раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
б) раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
в) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;
г) раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодного антикоррупционного мониторинга.
II. Предотвращение конфликта интересов
2.1. Случаи возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются в целях недопущения причинения вреда законным интересам граждан, организаций, общества, муниципального округа, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
2.2. Для предотвращения конфликта интересов работникам аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино необходимо следовать «Кодексу этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино».
2.3. С целью предотвращения конфликта интересов работники аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино обязаны:
а) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
б) избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
в) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
г) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
д) письменно уведомить представителя нанимателя (работодателя) о возникновении или угрозе возникновения конфликта интересов, как только об этом станет известно;
е) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
2.4. Для соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих (работников) муниципального округа Люблино и урегулирования конфликтов интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Люблино образуется комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликтов интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликтов интересов).
Комиссия по урегулированию конфликтов интересов формируются таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссиями решения.
2.5. Работник аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, вправе обратиться в письменной форме в Комиссию по урегулированию
конфликтов интересов, в функциональные обязанности которой входит прием вопросов работников об
определении наличия или отсутствия данного конфликта.
2.6. Конфиденциальность рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов обеспечивается представителем нанимателя (работодателя) и (или) уполномоченным лицом, а также членами Комиссии по урегулированию конфликтов интересов.
2.7. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным
лицом с целью оценки серьезности возникающих для аппарата Совета депутатов муниципального округа
Люблино рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
В итоге этой работы делается вывод о том, что сведения, которые были представлены муниципальным
служащим, не являются конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах
урегулирования или о том, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его
разрешения:
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а) ограничение доступа работника аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
б) добровольный отказ работника аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино или его
отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
в) пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино;
г) временное отстранение работника аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино от
должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
д) перевод работника аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
е) передача работником аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино принадлежащего
ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
ж) отказ работника аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино;
з) увольнение работника аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино по собственной
инициативе;
и) увольнение работника аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино по инициативе
работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей и другое в соответствии
с законодательством.
III. Ответственность
3.1. Работники аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино независимо от занимаемой
должности, несут ответственность за соблюдение настоящего Положения.
3.2. Непринятие работником аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино, являющимся
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим ответственность в соответствии с законодательством.
3.3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения работника аппарата Совета депутатов
муниципального округа Люблино, являющегося стороной конфликта интересов, от занимаемой должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.4. Непринятие представителем нанимателя (работодателем), которому стало известно о возникновении у подчиненного ему работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим ответственность в соответствии с законодательством.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.03.2015 № 14
О внесении изменений в распоряжения аппарата
Совета депутатов муниципального округа Люблино
от 22.01.2015 г. № 2 и от 22.01.2015 г. № 4
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино от 22.01.2015 г.
№ 2 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
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и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино от 22.01.2015 г.
№ 4 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах», следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.
lublino-mos.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов

РАСПРОЯЖЕНИЕ
31.03.2015 № 19
Об утверждении отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
В соответствии с постановлением Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 238 «О порядке подготовки
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в положение о межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования»:
1. Утвердить отчет аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за
2014 отчетный год (приложение).
2. Разместить отчет аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2014
отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.
lublino.mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино						

Ю.А. Андрианов
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Люблино
от 31 марта 2015 г № 19
Отчет
об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций
за 2014 отчетный год
I. Сведения о заказчике:
Наименование: аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино
Организационно-правовая форма: внутригородское муниципальное образование
Место нахождения: (адрес), телефон, адрес электронной почты 109387, Москва, ул. Люблинская, д. 53,
тел.: 8(495)350-00-36, тел\факс 8 (495)350-00-34; E-mail: lublino_mun@mail.ru
ИНН 7723031638
КПП 772301001
по ОКОПФ 72
по ОКПО 17089085
по ОКТМО 45389000
II. Информация об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование показателя, единица измерения

Величина
показателя

Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году
1.
2.

3.
4.
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Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых
составляют государственную тайну (тыс. рублей)
Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (тыс. рублей):
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых
на оказание услуг по предоставлению кредитов (тыс. рублей)
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) (тыс. рублей)
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на
выполнение работ в области использования атомной энергии (тыс. рублей)
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых
по результатам закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (тыс. рублей)
Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных
частью 1.1 статьи 30 Федерального закона
Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году
(не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) (тыс. рублей)

6,742
2, 325

2,325

4,417
1,011
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Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году
5.

Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (тыс. рублей)

2,144

6.

Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций к исполнению контрактов, заключенных по результатам определений поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в извещениях об осуществлении которых было установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс. рублей)

-

7.

Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (тыс. рублей)

2,144

8.

Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном
годовом объеме закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют
государственную тайну (процентов) и за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1
статьи 30 Федерального закона (процентов)

48,5 %

Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
9.

Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс. рублей)

0,080

III. Информация о заключенных контрактах
Виды заключенных контрактов

Уникальные номера
реестровых записей из
реестра контрактов

1.

Контракты, заключенные заказчиками с субъектами малого предпринимательства и
социально ориентированными некоммерческими организациями

МК-01-42
МК-01-44
МК-01-45
МК-01-46
МК-01-47
МК-01-48
МК-01-49
МК-01-50

2.

Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

-

3.

Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, в том числе:
контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов

-

контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»

-

контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии

-

контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

-

Глава муниципального округа Люблино
						
М.П.
«31» марта 2015 г.

_______________ 		
(подпись)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.04.2015 г. № 6/1
Об информации председателя
межрайонного Совета директоров
государственных образовательных
организаций ЮВАО города Москвы
об образовательном пространстве
района Люблино, входящего в состав
межрайонного объединения Люблино-Марьино
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию председателя межрайонного Совета директоров государственных образовательных организаций ЮВАО города Москвы Салтыковой Т.А. об образовательном пространстве района Люблино, входящего в состав межрайонного объединения Люблино-Марьино
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию председателя межрайонного Совета директоров государственных
образовательных организаций ЮВАО города Москвы Салтыковой Т.А. об образовательном пространстве
района Люблино, входящего в состав межрайонного объединения Люблино-Марьино.
2. Рекомендовать продолжить взаимодействие администраций образовательных учреждений со всеми
службами и учреждениями района.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент образования города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа				

			

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 г. № 6/2
Об информации председателя
межрайонного Совета директоров
государственных образовательных
организаций ЮВАО города Москвы
об образовательном пространстве
района Люблино, входящего в состав
межрайонного объединения Кузьминки-Люблино
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию председателя межрайонного Совета директоров государственных образовательных организаций ЮВАО города Москвы Инглези А.А. об образовательном пространстве
района Люблино, входящего в состав межрайонного объединения Кузьминки-Люблино
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Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию председателя межрайонного Совета директоров государственных
образовательных организаций ЮВАО города Москвы Инглези А.А. об образовательном пространстве района Люблино, входящего в состав межрайонного объединения Кузьминки-Люблино.
2. Рекомендовать продолжить взаимодействие администраций образовательных учреждений со всеми
службами и учреждениями района.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент образования города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа				

			

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 г. № 6/4
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Люблино
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Люблино
за 2014 год»
В соответствии со ст.264 Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской
Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10.09.2008г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
от 18.12.2012г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального округа Люблино, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Люблино, принимая во внимание результаты внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы по отчету
«Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 2014 год» (Заключение на годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 2014 год от 7 апреля 2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 2014 год» (приложение 1).
2. Назначить на 27 мая 2014 года в 17 часов в помещении аппарата СД МО Люблино, расположенном
по адресу: г.Москва, улица Люблинская, д.53, публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов от 24.12.2013 года № 17/19 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Люблино в городе Москве».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа

				

Ю. А. Андрианов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 14.04.2015 года № 6/4
проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО
РЕШЕНИЕ
_____________ № ___
Об исполнении бюджета
муниципального округа Люблино
за 2014 года
В соответствии со ст.264 Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской
Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от
18.12.2012г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом
муниципального округа Люблино, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Люблино,
принимая во внимание результаты внешней проверки Контрольно-счетной палаты Москвы по отчету «Об
исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 2014 год» (Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 2014 год от 7 апреля 2015 года).
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Люблино (далее – местный бюджет) за 2014 год доходную часть бюджета в сумме 25 850,5 тыс. рублей и расходную часть в сумме 22 196,2
тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Люблино по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему решению.
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от __________ года №___
Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Люблино
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 года
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Наименование показателей

2014 год

1

00

00000

00

0000

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

21 290,5

1

01

00000

00

0000

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

21 290,5

1

01

02000

01

0000

110 Налог на доходы физических лиц

21 290,5

1

01

02010

01

0000

110

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 НК РФ

20 706,0

1

01

02020

01

0000

110

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

109,8

1

01

02030

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ

474,7

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 Москвы и Санкт-Петербурга

2

00

00000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 560,0

2

02

00000

00

0000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ

4 560,0

2

02

04999

03

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

4 560,0

ИТОГО ДОХОДОВ

25 850,5

0,0

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от __________ года № ___
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Люблино
за 2014 год по разделам и подразделам бюджетной классификации
(тыс.руб.)
Коды БК
раздел
01

Наименование

подраздел
00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2014 год

19 216,8

в т.ч.
02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

1 876,5
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03

12 331,4

13

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2 055,0

12

04
00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2 055,0
924,4

02

Периодическая печать и издательства

780,4

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

144,0

04

4 879,6

129,3

ИТОГО РАСХОДОВ

22 196,2

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от __________ года № ___
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Люблино
за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
раздел,
подраздел

Наименование

ЦС

ВР

2014 год

аппарат СД МО Люблино

900

Общегосударственные вопросы

900

01

19 216,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

900

0102

1 876,5

Глава муниципального образования

900

0102

31Б 0101

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0102

31Б 0101

120

1 856,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0102

31Б 0101

240

20,0

Функционирование законодательных(представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

0103

Депутаты муниципального Собрания внутригородского образования

900

0103

31А 0102

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0103

31А 0102

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

900

0103

33А 0211

Специальные расходы

900

0103

33А 0211

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

900

0104

900
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 0105

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0104

31Б 0105

120

5 656,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б 0105

240

4 730,5
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1 876,5

4 879,6

319,6
240

319,6
4 560,0

880

4 560,0
12 331,4

12 331,4

Люблино

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

900

0104

31Б 0105

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

900

0113

31Б 0104

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б 0104

Национальная экономика

900

0400

321

1 944,1
129,3
129,3

240

129,3
0,0

Связь и информатика

900

0410

35И 0100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0410

35И 0100

Культура, кинематография

900

08

2 055,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

2 055,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

Средства массовой информации

900

12

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е 0103

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1202

35Е 0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1204

35Е 0103

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

1204

35Е 0103

35Е 0105

0,0
240

240

0,0

2 055,0
924,4
780,4

240

780,4
144,0

240

144,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 14.04. 2015 года № 6/4
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Люблино за 2014 год»

Руководитель рабочей группы:
Андрианов Юрий Александрович

Заместитель руководителя рабочей группы:
Самарина Ольга Викторовна
Члены рабочей группы:
Алимова Надежда Петровна

- Глава муниципального округа Люблино

- заведующий организационно- правовым сектором аппарата СД
МО Люблино
- депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино;

Петухова Ратха Сергеевна

- главный бухгалтер – заведующий финансово-экономическим сектором аппарата СД МО Люблино

Егорова Нина Александровна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино;

Урусова Татьяна Вячеславовна

- юрисконсульт – советник аппарата СД МО Люблино

Секретарь рабочей группы:
Майоршина Татьяна Ивановна

- ведущий специалист аппарата СД МО Люблино
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Люблино

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 г. № 6/5
О согласовании внесённого главой управы
района Люблино адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на территории жилой
застройки жилищного фонда района Люблино в
весенний период 2015 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 г. № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений города Москвы» и на основании обращения главы управы района Люблино от 01.04.2015 г. № 217/104,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесённый главой управы района Люблино адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки жилищного фонда района Люблино в весенний период
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Люблино города Москвы, в префектуру Юго-Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lublino-mos.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино		

				

Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 14.04. 2015 г. № 6/5
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки
жилищного фонда района Люблино в весенний период 2015 г.
№

Адрес

Порода деревьев

Кол-во
деревьев,
шт.

Порода кустарников

Кол-во
кустар,
шт.

Район Люблино
1

Армавирская ул. д. 3, 5, Краснодарская ул., д.20/10

Береза пушистая

6

Сирень обыкновенная

30

2.

Тихорецкий б-р, 14, к.1

Конский каштан

4

Сирень обыкновенная

150

Береза пушистая

8

Чубушник венечный

50

Черемуха обыкновенная

2

Конский каштан

5

Береза пушистая

3

3.
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Новороссийская ул. д. 25, к.1

Люблино

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ставропольская ул. д. 62

Ставропольская ул. д. 7Б

Ставропольская ул. д. 5А

Перерва ул. д. 72

Люблинская ул. д. 113, к.2

Краснодарская ул. д. 74 к. 2

Липа мелколистная

4

Сирень обыкновенная

20

Бархат амурский

3

Чубушник венечный

10

Кизильник блестящий

100

Лох серебристый

50

Липа мелколистная

5

Кизильник блестящий

100

Сосна обыкновенная

7

Лох серебристый

100

Бархат амурский

3

Липа мелколистная

7

Лох серебристый

100

Сосна обыкновенная

5

Кизильник блестящий

100

Липа мелколистная

2

Рябина обыкновенная

6

Липа мелколистная

13

Кизильник блестящий

160

Спирея Вангутта

50

Конский каштан

10

Кизильник блестящий

50

Береза пушистая

13

Сирень обыкновенная

50

Конский каштан

10

Береза пушистая

4

11. Тихорецкий б-р, д. 4 к. 1, 2

Конский каштан

4

Сирень обыкновенная

50

12. Краснодарская ул. д. 10А, 10Д,
д. 12, 15

Береза пушистая

6

Сирень обыкновенная

40

13. Краснодарская ул. д. 57, к.1, 2, 3

Конский каштан

4

Сирень обыкновенная

35

14. Белореченская ул. д. 13 к. 1, 2

Сирень обыкновенная

35

15. Краснодарская ул. д. 76, 78, Марьинский парк, д.27

Сирень обыкновенная

20

Сирень обыкновенная

50

Сирень обыкновенная

40

Сирень обыкновенная

30

Сирень обыкновенная

40

10. Краснодарская ул. д. 72 к. 3

16. Марьинский парк ул. д. 35

Конский каштан

2

17. Белореченская ул. д. 1, 5
18. Маршала Кожедуба ул., д. 6 к. 1, д. 8

Береза пушистая

2

19. Ставропольская ул. д. 50/22

Конский каштан

1

20. Маршала Кожедуба ул. д. 12, д. 14
21. Марьинский парк, д. 41, к.1, 2

Конский каштан

1

Сирень обыкновенная

20

22. Марьинский парк, д. 33, к.1, 2

Береза пушистая

1

Сирень обыкновенная

20

ИТОГО

141

1 500
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Некрас о вка

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Некрасовка
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 года 27/1
__________________№______
Об исполнении бюджета муниципального
округа Некрасовка за 1 квартал 2015 года
В соответствии со статьей 6 Устава муниципального округа Некрасовка, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Некрасовка, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Некрасовка от 24.05.2012 № 35 Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 1 квартал
2015 года.
2. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Некрасовка и о численности муниципальных служащих за 1 квартал 2015 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

			

И.В.Ухаботина

Сведения о численности и содержании муниципальных служащих за 1 квартал 2015г.
ФКР

ППП

ЦСР

Сведения о содержании муниципальных
служащих за 1 кв. 2015 г., тыс.руб.

Численность муниципальных служащих
за 1 квартал 2015 г., чел.

0102

900

31А0101

533,5

1

0104

900

31Б0105

1 670,0

4

2 203,5

5

ВСЕГО
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П ечат н и к и

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Печатники
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года №5/1
О проекте планировки территории линейного
объекта – участка проектируемой линии
метрополитена Третий пересадочный контур.
Участок станции «Каширская» - станции
«Нижегородская улица»
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального
округа Печатники в городе Москве
Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект планировки территории линейного объекта – участка проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур. Участок станции «Каширская» - станции «Нижегородская улица», в целом.
2. Направить в ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», Комитет по градостроительству и архитектуре города Москвы, ОАО «Мосинжпроект» и Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном административным округе письменное
обращение об отсутствии у депутатов Совета депутатов замечаний и предложений по проекту планировки
территории линейного объекта, указанному в п.1 настоящего решения.
3. Рекомендовать ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» и Окружной комиссии при Правительстве Москвы по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Юго-Восточном административным округе:
3.1. обеспечить широкое информирование жителей муниципального округа Печатники в городе Москве,
их объединений, правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений, лиц, чьих прав и законных интересов касается результат реализации проекта планировки территории линейного объекта, указанного в п.1 настоящего решения, о публичных слушаниях;
3.2. проинформировать депутатов Совета депутатов о поступивших предложениях от участников публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки территории линейного объекта, указанного в п.1 настоящего решения.
4. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в публичных слушаниях по проекту планировки территории линейного объекта, указанного в п.1 настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатники» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmopechatniki.ru).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

				

А.В. Порхунов
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года №5/5
О согласовании перечня мероприятий по
благоустройству и содержанию территории района
Печатники за счет средств стимулирования управы
района Печатники за второе полугодие 2014 года
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Печатники (обращение от 10.04.2015г. №167исх.) и, принимая во внимание инициативы жителей муниципального округа Печатники,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за второе полугодие 2014 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmopechatniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

				

А.В. Порхунов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 14 апреля 2015 года №5/5
Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет
средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города
Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы за второе полугодие 2014 года
№
п\п

Адрес

Вид работ

Объем
работ

Ед.изм.

Стоимость
работ, тыс.руб.

1.

ул. Полбина, д.10 (сквер)

установка лавочек

3

шт.

33,21

2.

ул. Гурьянова, д. 41 (двор)

замена скамеек

2

шт.

22,14

3.

ул. 1-я Курьяновская, д. 1-3

устройство парковки

100,00

кв.м.

133,31

4.

ул. Полбина, д. 46-48

устройство парковки

860,00

кв.м.

1331,32

5.

ул. Шоссейная, д. 4 (ярмарка
выходного дня)

ремонт асфальтобетонного
покрытия

457,00

кв.м.

466,72

Итого: 1986,70
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Братеев о

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Братеево
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
_14.04.2015 года_ № _МБР-03-29/15_
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Братеево
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 26 марта 2015 года № 01-53-1670/5, принимая во внимание фотоматериалы размещения летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания,
Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального
округа Братеево в части включения в схему сезонного нестационарного торгового объекта (летнего кафе)
при стационарном предприятии общественного питания, расположенном по адресу: Москва, ул. ул. Братеевская, д. 16, корп. 3, общей площадью 30 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 19.02.2015 года № МБР-03-11/15 «О
согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального округа Братеево» признать утратившим силу.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Братеево

				

А.Ю. Власенко
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Братеев о

РЕШЕНИЕ
_14.04.2015 года_ № _МБР-03-30/15_
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Братеево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Братеево, на основании обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 30 марта 2015 года № 01-53-1719/5,
Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Братеево в части включения в схему новых мест размещения нестационарных
торговых объектов (торговых автоматов) (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Братеево

			

А.Ю. Власенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «_14_» _апреля______ 2015 года
№ _МБР-03-30/15_______________
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Братеево
№
Адрес размещения нестационарного торгового объекта
п/п
1.

2.

3.
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Москва, ул. Борисовские пруды, вл. 38

Москва, ул. Паромная, вл. 5

Москва, ул. Борисовские пруды, вл. 18, корп. 3

Вид объекта

Специализация

торговый аппарат

Прохладительные напитки

торговый аппарат

Горячие напитки

торговый аппарат

Снэки

торговый аппарат

Прохладительные напитки

торговый аппарат

Горячие напитки

торговый аппарат

Снэки

торговый аппарат

Прохладительные напитки

торговый аппарат

Горячие напитки

торговый аппарат

Снэки
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РЕШЕНИЕ
_14.04.2015 года_ № _МБР-03-31/15_
О поддержке внесения предложений по посадке
деревьев и кустарников в весенний период 2015 года
на территории муниципального округа Братеево
В соответствии с подпунктом «з» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом «е» пункта 21 части
2 статьи 3 Устава муниципального округа Братеево, на основании обращения главы управы района Братеево города Москвы от 03 апреля 2015 года № Бр-16-318/5,
Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Поддержать внесение предложений по посадке деревьев и кустарников в весенний период 2015 года
на территории муниципального округа Братеево, согласно утвержденного списка Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Братеево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Братеево

				

А.Ю. Власенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «_14_» _апреля_____ 2015 года
№ _МБР-03-31/15_______________
Предложения по посадке деревьев и кустарников в весенний период 2015 года на территории
муниципального округа Братеево
№
п/п
1.

2.

Адрес посадки
ул. Братеевская, д. 18,
корп. 5

ул. Братеевская, д. 16,
корп. 2

Порода деревьев

Кол-во
деревьев

Ель обыкновенная (европейская)

2

Ель колючая (голубая)

1

Лиственница европейская

3

Рябина обыкновенная

1

Туя западная

30

Рябина обыкновенная

5

Липа крупнолистная

4

Липа мелколистная

5

Конский каштан

2

Порода
кустарников
Спирея Билларда

Кол-во
кустарников
300
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

ул. Ключевая, д. 24,
корп. 1

ул. Борисовские пруды,
д. 16, корп. 4
ул. Борисовские пруды,
д. 16, корп. 1

ул. Паромная, д. 7,
корп. 2

ул. Братеевская, д. 16,
корп. 6

ул. Братеевская, д. 21

Конский каштан

1

Рябина обыкновенная

1

Береза пушистая

15

Дуб красный

7

Ель колючая (голубая)

4

Липа мелколистная

12

Ясень обыкновенный

4

2

Сирень обыкновенная

20

Черемуха обыкновенная

1

Конский каштан

3

Липа мелколистная

4

Ива белая

4

Липа крупнолистная

3

Барбарис обыкновенный

150

Конский каштан

5

Чубушник венечный

15

Спирея Вангутта

50

Сирень обыкновенная

3

Роза морщинистая

20

Конский каштан

12

Черемуха обыкновенная

3

Липа крупнолистная

3

Рябина обыкновенная

6

Туя западная

2

Лиственница европейская

2

Береза пушистая

5

Чубушник венечный

9

Рябина обыкновенная

2

Карагана древовидная

10

ул. Алма-Атинская, д. 4
ул. Борисовские пруды,
д.14, корп. 1

Сирень венгерская

Конский каштан

3

Береза пушистая

4

Дуб красный

3

Вишня войлочная

5

Спирея Вангутта

200

Пузыреплодник калинолистный

10

11.

ул. Борисовские пруды, д. 42

Береза пушистая

2

Чубушник венечный

50

12.

ул. Борисовские пруды,
д. 28, корп. 1

Клен красный

4

Роза морщинистая

120

13.

ул. Братеевская, д. 27,
корп. 2

Конский каштан

2

Кизильник блестящий

210

Ель обыкновенная (европейская)

5

14.

ул. Алма-Атинская, д. 5

Береза пушистая

12

Сирень обыкновенная

100

15.

ул. Борисовские пруды,
д.34, корп. 1

Рябина обыкновенная

7

Кизильник блестящий

80

16.

ул. Братеевская, д.
39/12

Можжевельник казацкий

100

17.

ул. Братеевская, д. 21,
корп. 2

Сирень обыкновенная

10

18.

ул. Братеевская, д. 10,
корп. 1

Можжевельник казацкий

50

19.

ул. Братеевская, д. 25,
корп. 3

Чубушник венечный

150

20.

ул. Братеевская, д. 18,
корп. 5

Роза морщинистая

80

21.

ул. Братеевская, д. 16,
корп. 1

Можжевельник казацкий

200

Итого:
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Конский каштан

3

197
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РЕШЕНИЕ
_14.04.2015 года_ № _МБР-03-32/15_
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Братеево от 12.11.2014 года
№ МБР-03-89/14
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 12 ноября 2014 года № МБР-03-89/14 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Братеево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Братеево города
Москвы» с изменениями от 16 декабря 2014 года в связи с технической ошибкой (не были изменены площади ремонта асфальтового покрытия в графе «Виды работ» приложения к решению):
1.1. В графе «Виды работ»:
1.1.1. в строке 3 цифры «400,00» заменить цифрами «550,00»;
1.1.2. в строке 4 цифры «200,00» заменить цифрами «350,00»;
1.1.3. в строке 5 цифры «400,00» заменить цифрами « 750,00»;
1.1.4. в строке 7 цифры «400,00» заменить цифрами 750,00»;
1.1.5. в строке 8 цифры «450,00» заменить цифрами «695,00».
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Братеево

				

А.Ю. Власенко

РЕШЕНИЕ
_14.04.2015 года_ № _МБР-03-34/15_
Об утверждении структуры и численного состава
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Братеево
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Устава муниципального округа Братеево,
Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево (Приложение).
2. Утвердить численный состав аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево в количестве 5 штатных единиц.
3. Решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 20 января 2015 года № МБР-03-06/15
«Об утверждении структуры и численного состава аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
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5. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2015 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Братеево

				

А.Ю. Власенко

Приложение
Приложение
к решению кСовета
депутатов
решению
Совета депутатов
муниципального
округа
Братеево округа Братеево
муниципального
от «_14_» _апреля__
20_15_
года 20_15_ года
от «_14_»
_апреля__
№ __МБР-03-34/15_____________
№ __МБР-03-34/15_____________
Структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево
Структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево

Руководитель аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Братеево – 1 штатная
единица

Начальник организационного
отдела аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Братеево – 1 штатная
единица

Главный бухгалтер – начальник
финансово – юридического
отдела аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Братеево – 1 штатная
единица

Главный специалист – 1 штатная
единица

Специалист I категории – 1
штатная единица

РЕШЕНИЕ
_14.04.2015 года_ № _МБР-03-35/15_
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Братеево города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Братеево города Москвы
от 10 апреля 2015 года № Бр-16-548,
Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Братеево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Братеево и капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Братеево в 2015 году (Приложение).
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2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя
муниципального округа Братеево

				

А.Ю. Власенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «_14_» _апреля__ 20_15_ года
№ _МБР-03-35/15_____________
Мероприятия по благоустройству территории района Братеево города Москвы в 2015 году
№
Адрес объекта
п/п

Сумма
денежных
средств, руб.

Вид работ

Направление средств на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Братеево
1.

ул. Братеевская, общественное пространство от д.16/29 до д. 27, к.1

68 000,00

Ремонт асфальтовых покрытий площадью 100,0 кв.м.

2.

ул. Борисовские пруды, д.48, к.2 (через дорогу)

516 000,00

Устройство парковочных карманов в количестве
30 шт.

3.

Общественное пространство набережной реки Москвы

264 900,00

Закупка тренажеров в количестве 10 шт.

4.

Общественное пространство вдоль
ул. Борисовские пруды

117 340,00

Закупка вазонов в количестве 2 шт.

5.

ул. Борисовские пруды, д.48, к.1

450 000,00

Устройство игрового комплекса в количестве 1 шт.

250 000,00

Установка МАФ на 1 детской площадке

260 000,00

Устройство синтетического покрытия на детской площадке площадью 200 кв.м. с устройством основания и
установкой садового бортового камня (пластик)

128 000,00

Установка ограждений детских площадок h-0,9 площадью 80 кв.м.

6.

ул. Борисовские пруды, д.20, к.1

93 600,00

Устройство основания из асфальта под тренажерную
беседку площадью 4 м. * 10 м.

7.

ул. Братеевская, д.27, к.1

514 300,00

Установка МАФ на 1 детской площадке

8.

ул. Борисовские пруды, д.16, к.1

40 000,00

Установка антипарковочных столбиков в количестве
20 шт.

9.

ул. Алма-Атинская, д.2

80 000,00

Установка антипарковочных столбиков в количестве
40 шт.

10.

ул. Братеевская, д.23, к.1

272 000,00

Ремонт асфальтовых покрытий площадью 400,0 кв.м.

11.

ул. Братеевская, д.21, к.1

140 000,00

Установка антипарковочных столбиков в количестве
70 шт.

12.

ул. Паромная, д.9, к.1

132 000,00

Установка газонных ограждений площадью 110 кв.м.

13.

ул. Борисовские пруды, д.12, к.1

40 000,00

Установка антипарковочных столбиков в количестве
20 шт.

14.

ул. Братеевская, д.25, к.1

72 000,00

Устройство основания под тренажерную беседку площадью 4 м. * 10 м.

207

Братеев о

15.

ул. Братеевская, д.18, к.5

72 000,00

Устройство основания под тренажерную беседку площадью 4 м. * 10 м.

16.

Аварийный запас

125 000,00

Приобретение подвесов в количестве 25 шт.

Итого средств на проведение
мероприятий по благоустройству
и содержанию территории района
Братеево:

3 635 140,00

Направление средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории района Братеево
1.

ул. Борисовские пруды, д.24/2, кв.67

5 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 2 шт.

2.

ул. Борисовские пруды, д.34,
к.1, кв.242

5 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 2 шт.

3.

ул. Борисовские пруды, д.44, кв.262

5 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 2 шт.

4.

ул. Борисовские пруды, д.48,
к.1, кв.6

5 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 2 шт.

5.

ул. Братеевская, д.16, к.1,
кв.378

5 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 2 шт.

6.

ул. Братеевская, д.21, к.1, кв.85

5 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 2 шт.

7.

ул. Братеевская, д.21, к.5, кв.33

10 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 4 шт.

8.

ул. Братеевская, д.27, к.1, кв.55

10 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 4 шт.

9.

ул. Братеевская, д.35, к.3, кв.231

5 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 2 шт.

10.

ул. Борисовские пруды, д.10, к.1,
кв.352

5 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 2 шт.

11.

ул. Борисовские пруды, д.10, к.1,
кв.399

5 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 2 шт.

12.

ул. Алма-Атинская, д.7, к.2

150 000,00

Приобретение и установка индивидуальных приборов
учета (ИПУ) в количестве 60 шт.

13.

ул. Братеевская, д.23, к.1, под.7

775 190,00

Установка пандусов в количестве 2 шт.

14.

ул. Ключевая, д.8, к.1, под.2

348 560,00

Установка пандусов в количестве 1 шт.

15.

ул. Ключевая, д.8, к.2, под.1

363 910,00

Установка пандусов в количестве 1 шт.

Направление средств на капитальный
ремонт многоквартирных домов,
расположенных на территории района
Братеево:

1 702 660,00

Итого:

5 337 800,00

РЕШЕНИЕ
_14.04.2015 года_ № _МБР-03-36/15_
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий района Братеево в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых террито208
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рий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»,
Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района Братеево в 2015 году (Приложение).
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя
муниципального округа Братеево

				

А.Ю. Власенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «_14_» _апреля__ 20_15_ года
№ __МБР-03-36/15____________
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий района Братеево в 2015 году
№
Адрес объекта
п/п

Сумма
денежных
средств, руб.

Вид работ

1.
2.

ул. Борисовские пруды, д.16, к.1
ул. Ключевая, д.10, к.2

600 000,00
62 000,00

3.

ул. Братеевская, д.25, к.1

1 050 000,00
390 000,00
40 000,00

Ремонт лестницы в количестве 1 шт.
Установка противопарковочных столбиков в количестве 31 шт.
Устройство пешеходного тротуара площадью 500 кв.м.
Установка нового ограждения длиной 300 пог.м.
Установка противопарковочных столбиков в количестве 20 шт.
Вертикальное озеленение в количестве 2 шт. и установка вазонов в количестве 5 шт.
Установка противопарковочных столбиков в количестве 40 шт.
Устройство тротуара площадью 100 кв.м.

320 000,00
4.

ул. Паромная, д.7, к.3

80 000,00
200 000,00

5.

ул. Братеевская, д.21, к.5

1 500 000,00
200 000,00
156 000,00
80 000,00

Устройство игрового комплекса в количестве 1 шт.
Установка МАФ на 1 детской площадке
Установка нового ограждения длиной 120 пог.м.
Установка противопарковочных столбиков в количестве 40 шт.
Установка нового ограждения длиной 150 пог.м.

6.

ул. Борисовские пруды, д.16, к.2

7.
8.

ул. Алма-Атинская, д.8, к.1

195 000,00

ул. Братеевская, д.18, к.5

390 000,00

Устройство синтетического покрытия на детской площадке площадью 300 кв.м. с устройством основания и
установкой садового бортового камня

9.

ул. Братеевская, д.21, к.1

349 600,00

Устройство игрового комплекса в количестве 1 шт.
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10.

ул. Ключевая, д.4, к.1

11.

ул. Ключевая, д.8, к.1

12.

ул. Ключевая, д.10, к.1

13.

ул. Ключевая, д.12, к.1

14.

ул. Ключевая, д.14, к.1

15.

ул. Ключевая, д.16/29

204 000,00

Ремонт асфальтовых покрытий площадью 300 кв.м.

52 000,00

Установка бортового камня длиной 40 пог.м.

80 000,00

Установка противопарковочных столбиков в количестве 40 шт.

1 088 000,00

Ремонт асфальтовых покрытий площадью 1 600 кв.м.

130 000,00

Установка бортового камня длиной 100 пог.м.

1 020 000,00

Ремонт асфальтовых покрытий площадью 1 500 кв.м.

78 000,00

Установка бортового камня длиной 60 пог.м.

1 020 000,00

Ремонт асфальтовых покрытий площадью 1 500 кв.м.

78 000,00

Установка бортового камня длиной 60 пог.м.

1 088 000,00

Ремонт асфальтовых покрытий площадью 1 600 кв.м.

130 000,00

Установка бортового камня длиной 100 пог.м.

1 020 000,00

Ремонт асфальтовых покрытий площадью 1 500 кв.м.

130 000,00

Установка бортового камня длиной 100 пог.м.

802 160,00

Ремонт лестницы в количестве 2 шт.

16.

ул. Борисовские пруды, д.12, к.1,
д.12, к.3

51 000,00

Ремонт асфальтовых покрытий площадью 75 кв.м.

13 000,00

Установка бортового камня длиной 10 пог.м.

17.

ул. Алма-Атинская, д.3, к.2

35 920,00

Капитальный ремонт резинового покрытия площадью
40 кв.м.

18.

ул. Братеевская, д.21, к.5

71 480,00

Устройство пешеходного тротуара площадью 20 кв.м.

Итого:

12 704 160,00

РЕШЕНИЕ
_14.04.2015 года_ № _МБР-03-37/15_
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Братеево в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приемку работ по
благоустройству дворовых территорий района
Братеево в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»,
Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Братеево в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ по благоустройству дворовых территорий района
Братеево в 2015 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ (Приложение).
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя
муниципального округа Братеево

				

А.Ю. Власенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «_14_» _апреля__ 20_15_ года
№ __МБР-03-37/15____________
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Братеево, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ по благоустройству
дворовых территорий района Братеево в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
№
Адрес объекта
п/п

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

1.

ул. Борисовские пруды, д.16, к.1

Волков Д.А.

II

2.

ул. Ключевая, д.10, к.2

Власенко А.Ю.

3.

ул. Братеевская, д.25, к.1

Сорокина Д.Н.

4.

ул. Паромная, д.7, к.3

Громов В.В.

5.

ул. Братеевская, д.21, к.5

Рыбина И.И.

6.

ул. Борисовские пруды, д.16, к.2

Волков Д.А.

7.

ул. Алма-Атинская, д.8, к.1

Корнилова Е.И.

8.

ул. Братеевская, д.18, к.5

Серегин А.В.

9.

ул. Братеевская, д.21, к.1

Грузд А.Д.

10.

ул. Ключевая, д.4, к.1

Бойкова В.И.

11.

ул. Ключевая, д.8, к.1

Власенко А.Ю.

12.

ул. Ключевая, д.10, к.1

Волков Д.А.

13.

ул. Ключевая, д.12, к.1

Бойкова В.И.

14.

ул. Ключевая, д.14, к.1

Власенко А.Ю.

15.

ул. Ключевая, д.16/29

Бойкова В.И.

16.

ул. Борисовские пруды, д.12, к.1, д.12, к.3

Сорокина Д.Н.

17.

ул. Алма-Атинская, д.3, к.2

Беляева Л.А.

18.

ул. Братеевская, д.21, к.5

Рыбина И.И.

Бойкова В.И.
Власенко А.Ю.
Бойкова В.И.
Волков Д.А.
Грузд А.Д.
Рыбина И.И.
Корнилова Е.И.
Серегин А.В.
Грузд А.Д.
Сорокина Д.Н.
Бойкова В.И.
Власенко А.Ю.
Громов В.В.
Серегин А.В.
Громов В.В.
Корнилова Е.И.
Рыбина И.И.
Сорокина Д.Н.
Волков Д.А.
Власенко А.Ю.
Волков Д.А.
Бойкова В.И.
Бойкова В.И.
Власенко А.Ю.
Волков Д.А.
Власенко А.Ю.
Волков Д.А.
Бойкова В.И.
Волков Д.А.
Власенко А.Ю.
Грузд А.Д.
Рыбина И.И.
Фатеев В.Н.
Иванов С.С.
Грузд А.Д.
Сорокина Д.Н.

II
I
IV
I
II
IV
IV
I
II
II
II
II
II
II
I
III
I
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РЕШЕНИЕ
_14.04.2015 года_ № _МБР-03-38/15_
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Братеево от 12.11.2014 года
№ МБР-03-87/14
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Братеево города Москвы от 10 апреля 2015 года № Бр-16-548 и учитывая согласование проекта решения главой управы района Братеево города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от 12 ноября 2014
года № МБР-03-87/14 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Братеево в 2015 году» с изменениями от 16 декабря 2014 года в связи с многочисленными обращениями ветеранов Великой Отечественной войны с просьбой о замене электроплит:
1.1. В приложении к решению:
1.1.1. перед пунктом 1 вставить строку:
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий
района Братеево
1.1.2. в пункте 2 цифры «752 590,00» заменить цифрами «754 990,00»;
1.1.3. в пункте 8 приложения к решению цифры «812 540,00» заменить цифрами «812 530,00»;
1.1.4. пункты 9, 13 исключить;
1.1.5. пункты 10, 11, 12, 14 приложения к решению считать пунктами 9, 10, 11, 12 соответственно;
1.1.6. перед строкой «Итого:» вставить новые строки согласно приложению к данному решению.
2. Главе управы района Братеево города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя муниципального округа Братеево Власенко Антона Юрьевича.
Заместитель председателя
муниципального округа Братеево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «_14_» _апреля__ 20_15_ года
№ __МБР-03-38/15____________
Оказание социально-бытовых услуг льготной категории граждан
1.

ул. Братеевская, д.21, к.1, кв.62

15 000,00

Замена электроплиты в количестве 1 шт.

2.

ул. Братеевская, д.27, к.1, кв.415

15 000,00

Замена электроплиты в количестве 1 шт.

3.

ул. Братеевская, д.18, к.3, кв.16

15 000,00

Замена электроплиты в количестве 1 шт.

4.

ул. Борисовские пруды, д.20, к.1, кв.340

15 000,00

Замена электроплиты в количестве 1 шт.

5.

ул. Ключевая, д.12, к.1, кв.1

15 000,00

Замена электроплиты в количестве 1 шт.

6.

ул. Борисовские пруды, д.6, к.2, кв.14

15 000,00

Замена электроплиты в количестве 1 шт.

7.

ул. Борисовские пруды, д.22, к.1, кв.19

15 000,00

Замена электроплиты в количестве 1 шт.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Донской
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08 апреля 2015г. № 01-03-35
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения «Городская
поликлиника № 22 Департамента
здравоохранения Москвы»
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения
«Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения Москвы» Вершининой Л.Г. о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения Москвы» Вершининой Л.Г. о работе учреждения
в 2014 году.
2. Отметить необходимость повышения уровня информирования населения о проводимых преобразованиях в системе здравоохранения, используя официальные сайты органов местного самоуправления муниципального округа Донской и управы Донского района города Москвы.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, руководителю амбулаторно-поликлинического
учреждения «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения Москвы» Вершининой Л.Г.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской								

		

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
08 апреля 2015г. № 01-03-36
Об отчете начальника Отдела МВД России по
Донскому району города Москвы о деятельности
подчиненного органа внутренних дел за 2014 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Донской и по результатам заслушивания
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отчета начальника Отдела МВД России по Донскому району города Москвы Савченко А.С. о деятельности
подчиненного органа внутренних дел за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД России по Донскому району города Москвы о деятельности подчиненного органа внутренних дел за 2014 год.
2. Рекомендовать Отделу МВД России по Донскому району города Москвы:
- усилить контроль за своевременным и качественным рассмотрением заявлений и сообщений граждан
и принятием обоснованных по ним решений;
- усилить контроль за нарушением правил сдачи квартир в аренду;
- принимать активное участие в призывных кампаниях, осуществлять мероприятия по розыску и доставлению граждан, уклонившихся от призыва на военную службу;
- поставить на особый контроль ситуации по обращениям жителей.
3. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по Донскому району города Москвы, Управление внутренних дел по Южному административному округу Главного Управления МВД России по городу Москве.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской									

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
08 апреля 2015г. № 01-03-37
О согласовании установки ограждающих устройств на
придомовых территориях многоквартирных домов
по адресам: Москва, ул. Орджоникидзе, дом 7, дом 9,
корп.1, дом 9, корп. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств в составе трех автоматических распашных ворот и
одного автоматического шлагбаума на придомовых территориях многоквартирных жилых домов по адресам: г.Москва, ул. Орджоникидзе, дом 7, дом 9, корп. 1, дом 9, корп. 2 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Донского района города Москвы, государственное казенное учреждение «Ин215
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женерная служба Донского района», уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах Афанасьеву И.В., Ушаковой Е.Е., Геча Е.Д. не позднее 5 рабочих дней с
момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской 										

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
08 апреля 2015г. № 01-03-38
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Донской от 12 ноября 2014г.
№ 12/4
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с допущенной ошибкой управой Донского района города Москвы при распределении лимитов доведенных до управы Донского района по коду бюджетной
классификации и в связи с обращением главы управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. от
01.04.2015г № ДО-16-135/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 12 ноября 2014 г.
№ 12/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы Донского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории Донского района города Москвы в 2015 году», изложив приложение 1 к решению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Донского района
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской Романову И.В.
Глава муниципального округа
Донской
			

			

Т.В.Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 08 апреля 2015г. № 01-03-38
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории
Донского района города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№ Адрес объекта
п/п
1
4-. Михайловский пр., д. 10
корп.6
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Сумма денежных средств, Вид работ
тыс. руб.
923,12
Устройство парковки,
установка бортового камня
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2

5-й Донской проезд, д. 15

913,67

Устройство парковки,
установка бортового камня

3

ул. Орджоникидзе, д. 6/9

2 696,01

Устройство парковки,
установка бортового камня

ИТОГО:

4 532,80
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

№ Адрес объекта
п/п

Сумма денежных средств, Вид работ
тыс. руб.

1

Варшавское шоссе, д. 2

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

2

Варшавское шоссе, д. 2

638,24

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

3

Варшавское шоссе, д. 4

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ
ГВС,ЦО в ДИГМ

4

Варшавское шоссе, д. 16

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

5

Варшавское шоссе, д. 16

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

6

Варшавское шоссе, д. 18, к.1

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

7

Варшавское шоссе, д. 18, к.1

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

8

Варшавское шоссе, д. 18, к.2

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

9

Варшавское шоссе, д. 18, к.2

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

10

Варшавское шоссе, д. 18, к.3

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

11

Варшавское шоссе, д. 18, к.3

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

12

Варшавское шоссе, д. 25

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ
ГВС,ЦО в ДИГМ

13

Варшавское шоссе, д. 25

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ХВС

14

Варшавское шоссе, д. 25

149,67

Установка ОДПУ на ХВС

15

Загородное шоссе, д. 3 к.2

30,00

Разработка ТЗК и ПСД на разгрузку транзитных трубопроводов ЦО и ГВС

16

Загородное шоссе, д. 3 к.2

259,60

Разгрузка транзитных трубопроводов ЦО и
ГВС

17

Загородное шоссе, д. 6, к.3

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ на
ГВС,ЦО в ДИГМ

18

Загородное шоссе, д. 6, к.4

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ
ГВС,ЦО в ДИГМ

19

Загородное шоссе, д. 8, к.Б

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ на
ГВС,ЦО в ДИГМ

20

Загородное шоссе, д. 9, к.2

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ на
ГВС,ЦО в ДИГМ

21

Загородное шоссе, д. 9 к.3

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

22

Загородное шоссе, д. 9 к.3

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

23

Загородное шоссе, д. 10, к.1

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ на
ГВС,ЦО в ДИГМ

24

Загородное шоссе, д. 10, к.1

299,35

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

25

2-й В. Михайловский проезд, д.5

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ
ГВС,ЦО в ДИГМ

26

2-й В. Михайловский проезд, д.3

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ
ГВС,ЦО в ДИГМ

27

Загородное шоссе, д. 13

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ на
ГВС,ЦО в ДИГМ
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28

Севастопольский пр-т., д. 1, к.1А

43,88

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ
ГВС,ЦО в ДИГМ

29

Севастопольский пр-т., д. 5, к.2

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ
ГВС,ЦО в ДИГМ

30

ул.Стасовой, д.10,кор.2

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ на
ГВС,ЦО в ДИГМ

31

ул.Стасовой, д.10,кор.2

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

32

4-й В.Михайловский пр., д. 10,
к.2

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ХВС

33

ул.Малая Калужская, д. 8

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ХВС

34

5-й Донской проезд, д. 21 к.12

30,80

Разработка ТЗК и ПСД на разгрузку транзитных трубопроводов ЦО и ГВС

35

5-й Донской проезд, д. 21 к.12

259,60

Разгрузка транзитных трубопроводов ЦО и
ГВС

36

Варшавское шоссе, д.2.под.9

395,25

замена системы канализации до 1-го наружнего колодца

37

Варшавское шоссе, д.2.под.9

19,75

Разработка ТЗК и ПСД

ИТОГО:

4 532,80

РЕШЕНИЕ
08 апреля 2015г. № 01-03-39
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Донской от 12 ноября 2014г.
№ 12/5
В связи с допущенной ошибкой управой Донского района города Москвы при доведении информации об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Донского района города Москвы на 2015 год, рассмотрев обращение
главы управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. от 01.04.2015г № ДО-16-126/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 12 ноября 2014 г.
№ 12/5 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Донского
района города Москвы на 2015 год», изложив приложение 1 к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Комиссии Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального
округа Донской Романову И.В.
Глава муниципального округа
Донской											
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 08 апреля 2015 г. № 01-03-39
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Донского района
города Москвы на 2015 год
№
Перечень направлений расходования средств на дополнительные
п/п мероприятия по социально-экономическому развитию Донского района

Объем бюджетных
ассигнований на
финансовое обеспечение
дополнительных
мероприятий (тыс.руб)

1
1

2
3
Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего)
инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной
войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных
нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами административных округов города Москвы.

2

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном префектурами
административных округов города Москвы.

-

3

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков,
скверов и иных объектов благоустройства.

4364,10

4

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам местного самоуправления
для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы или подведомственных им
учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых помещений, в
которых размещаются аппараты префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы.

5

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также приобретение и содержание имущества
для указанной работы, в том числе для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы.

6

-

-

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы.

ИТОГО: 									

4364,10
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РЕШЕНИЕ
08 апреля 2015г. № 01-03-40
О согласовании адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, расположенных
в зоне жилой застройки в Донском районе
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. от 01.04.2015 года № ДО-16-136/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения, расположенных в зоне жилой застройки в Донском районе (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Донского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской		
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Адрес

Варшавское ш., д.16

ул. Загородное ш. д.
3, к. 1

ул. Загородное ш. д.
3, к. 2

1

2

3

Район Донской

№

0
0
3

Яблоня Недзвецкого

Клен серебристый

Конский каштан
0

0

Дуб красный

Яблоня Недзвецкого

0

Береза повислая

8

12

Липа крупнолистная

Рябина обыкновенная

0

1

Конский каштан

Орех маньчжурский

1

Орех маньчжурский
5

1

Дуб черешчатый

Ясень обыкновенный

1

Кол-во деревьев
по заключениям
Геотрест, шт.

Дуб красный

Порода деревьев

5
6
5

Калина гордовина
Спирея Вангутта
Боярышник кровавокрасный
Сирень венгерская

1
2

Вишня войлочная

3

Лапчатка кустарниковая
Дерен белый

12

13

200

0

3

100

12

2

10

65

65

30

Кол-во кустар., по
заключениям Геотрест, шт.

Чубушник венечный

Кизильник блестящий

Кизильник блестящий

Калина гордовина

Барбарис Тунберга

Сирень венгерская

Спирея Вангутта

Сирень венгерская

Спирея Вангутта

Кизильник блестящий

Барбарис Тунберга

Порода кустарников

28220-14

28221-14

9/9900/15680-14

Направлено
в Геотрест
(номер)

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения, расположенных
в зоне жилой застройки в Донском районе

положительное

положительное

положительное

Получено
заключение
Геотреста

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 08 апреля 2015г. № 01-03-40
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Туя западная

10

10

 ИТОГО

ул. Стасовой, д. 14,
к. 3
ул. Загородное ш. д.
8, к. 3

3

Туя западная

9

6

Черемуха Маака

ул. М.Тульская, д. 57

1

ул. Варшавское ш. д. 2 Конский каштан

7

8

1

ул. Ленинский пр.
д. 35

50

2

Рябина обыкновенная

6

0

Яблоня Недзвецкого

3

Яблоня Недзвецкого

ул. Ленинский пр.
д. 21

1

Конский каштан

5

1

Дуб красный

ул. Стасовой, д. 5

4

1

Пузыреплодник калинолистный

1215

6

Спирея Вангутта

0

240

90

25

10

30

20

15

10

15

Кизильник блестящий

Кизильник блестящий

Пузыреплодник калинолистный

Спирея Вангутта

Барбарис Тунберга

Сирень венгерская

Чубушник венечный

Пузыреплодник калинолистный

Пузыреплодник калинолистный

10

120

Кизильник блестящий
Спирея Вангутта

80

3

6

Карагана древовидная

Спирея Вангутта

Пузыреплодник калинолистный

28214-14

28215-14

28212-14

28219-14

28217-14

АГ-28218-14

28216-14

положительное

положительное

частичное

частичное

частичное

положительное

положительное

Д о н ск о й
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РЕШЕНИЕ
08 апреля 2015г. № 01-03-41
О согласовании фотоматериалов
размещения сезонного кафе
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», и
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года №102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращения Префектуры Южного административного округа города Москвы от 24.03.2015г. № 01-53-1595/5; от
30.03.2015г. № 01-53-1730/5,
Совет депутатовмуниципального округа Донской решил:

1. Согласовать фотоматериалы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, расположенных по адресам: город Москва, Ленинский проспект, вл. 37; улица Шаболовка, вл.31г. (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской						

			

Т.В. Кабанова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 08 апреля 2015г. № 01-03-41
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РЕШЕНИЕ
08 апреля 2015г. № 01-03-42
О Регламенте реализации отдельных полномочий
города Москвы в сферах благоустройства,
капитального ремонта и содержания жилищного
фонда
В соответствии с частью 2 пунктами 1,2,3 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному
ремонту многоквартирных домов»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства,
капитального ремонта и содержания жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Донского района
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 13 ноября 2013 года № 01-03-110 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства, капитального ремонта и содержания жилищного фонда».
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской 										

Т.В.Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 08 апреля 2015г. № 01-03-42
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства, капитального ремонта и содержания жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Донской (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства, капитального ремонта и содержания жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
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1) согласование внесенного главой управы Донского района города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых
территорий);
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры Южного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
4) согласование внесенного главой управы Донского района города Москвы адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки (далее – адресный перечень объектов
компенсационного озеленения);
5) согласование установки ограждений на придомовых территориях многоквартирных домов (далее –
установка ограждающих устройств).
6) согласование внесенного главой управы Донского района города Москвы ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту);
7) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет
средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
8) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных
домов с учетом обращений жителей;
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Донской и комиссия Совета депутатов по социально-экономическому развитию
муниципального округа Донской (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресных перечней дворовых территорий,
объектов компенсационного озеленения, многоквартирных домов, плана благоустройства
парков и скверов
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1,3,4,6
пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением Правительства Москвы от
24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. Проекты
адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства на заседании Совета депутатов
представляет глава управы. В случае если в течение 30 календарных дня со дня поступления обращения в
Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа
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Донской www.mo-donskoy.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем за 3рабочих дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
В этом случае управа района в тридцатидневный срок после получения решения Совета депутатов формирует новый адресный перечень и вносит его на согласование в Совет депутатов.
10. Совет депутатов рассматривает проекты адресных перечней, проекты планов благоустройства парков и скверов в течение 30 календарных дней со дня их поступления в Совет депутатов.
Проекты адресных перечней, проекты планов благоустройства парков и скверов считаются согласованными, если за решение об их согласовании в результате открытого голосования проголосовало не менее
половины от установленной численности Совета депутатов, а также если в течение 30 календарных дней
со дня их поступления в Совет депутатов:
- не было проведено ни одного заседания Совета депутатов;
- вопрос о согласовании не внесен в повестку заседания Совета депутатов;
- вопрос о согласовании внесен в повестку заседания Совета депутатов, но не рассмотрен на заседании
Совета депутатов.
Проекты решений о согласовании считаются принятыми также в том случае, если вопрос о согласовании был рассмотрен на заседании Совета депутатов, но решения по нему не было принято.
11. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
12. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
13. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – решение об участии в работе комиссий).
14. Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и должно предусматривать направление депутатов
в комиссии, действующие на территории их избирательных округов (в случае избрания депутатов по многомандатным избирательным округам или единому избирательному округу - в границах территории, установленной решением Совета депутатов). В указанном решении по каждому объекту адресных перечней,
планов благоустройства парков и скверов определяется депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии по открытию и приемке работ, участие в контроле за ходом выполнения работ (далее - уполномоченный депутат).
Уполномоченные депутаты:
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14.1. При открытии работ имеют право:
- знакомиться с документами, предъявляемыми государственным заказчиком в установленном порядке
комиссии по открытию работ;
- участвовать в осмотре состояния отдельных элементов, мест хранения строительных материалов, в
том числе площадки строительного городка.
14.2. При приемке работ имеют право:
- знакомиться с документами, предъявляемыми государственным заказчиком в установленном порядке
комиссии по приемке работ;
- участвовать в осмотре предъявленных работ к приемке;
- подписывать акт комиссии по приемке работ либо не подписывать акт комиссии по приемке работ с
выражением особого мнения в письменной форме. Особое мнение рассматривается государственным заказчиком в течение 3 рабочих дней с принятием соответствующих обоснованных решений и последующим
информированием о них уполномоченного депутата.
14.3. При текущем контроле за ходом выполнения работ имеют право:
- рассматривать жалобы и заявления жителей района города Москвы по вопросам организации и проведения работ, инициировать проведение комиссионных проверок;
- участвовать в комиссионных проверках жалоб и заявлений граждан совместно с представителями государственного заказчика, подрядной организации и заявителя;
- участвовать совместно с управой района и государственным заказчиком в осуществлении текущего контроля за качеством, объемами, графиками производства работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций, состоянием площадки строительного городка, устранением выявленных недостатков и
иными условиями государственных контрактов;
- направлять государственному заказчику замечания по ходу выполнения работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
16. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Донской:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
17. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Порядок согласования установки ограждений на придомовых территориях
многоквартирных домов.
18. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпункте 5 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление от лица, уполномоченного на представление интересов
собственников помещений в многоквартирном доме, по вопросам, связанным с установкой ограждающих
устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное собственниками лицо) в Совет депутатов решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением к нему документов,
установленных постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (далее – решение общего собрания).
В случае если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовые территории двух и более многоквартирных домов, то установка таких
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устройств осуществляется на основании принятых на общих собраниях решений собственников помещений всех таких многоквартирных домов.
19. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное в соответствии со статьями 44-46 Жилищного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ, подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам и в Профильную комиссию.
20. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме направляется в Совет депутатов с приложением проекта размещения ограждающего устройства, в котором указывается место размещения, тип, размер, внешний вид ограждающего устройства.
21. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение представленных документов уполномоченным собственниками лицом на заседание комиссии и подготовку заключения, проекта решения Совета депутатов о
согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в согласовании (далее – проект решения).
22. Основанием для отказа в согласовании Советом депутатов установки ограждающего устройства являются:
1) Несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб;
2) Создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (далее - территории общего пользования).
23. Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в согласовании рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления документов.
24. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению решения общего собрания направляется уполномоченному лицу не позднее 5 рабочих дней до дня заседания
Совета депутатов.
Совет депутатов имеет право оповещать жителей о проведении заседания Совета депутатов по вопросу согласования ограждений на придомовых территориях многоквартирных домов муниципального округа Донской.
25. По результатам рассмотрения решения общего собрания и заключения Профильной комиссии Совет
депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности Совета депутатов
принимает решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в согласовании.
26. Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в согласовании направляется уполномоченному лицу, главе управы Донского района, ГКУ города Москвы «Инженерная служба
Донского района» и размещается на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

РЕШЕНИЕ
08 апреля 2015г. № 01-03-45
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Донской от 20.06.2013 года
№ 01-03-50
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 20.06.2013 года
№ 01-03-50 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Донской», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
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«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской 											

Т.В.Кабанова

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015г. № 01-03-46
О согласовании направления средств стимулирования
управы Донского района от доходов, полученных
за неисполнение и ненадлежащее исполнение
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий
государственных контрактов
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. от 01.04.2015 года № ДО-16-134/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Донского района города Москвы от доходов, полученных за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчи-
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ком) условий государственных контрактов на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории Донского района города Москвы в 2015 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской за объектами
согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории Донского района города Москвы в 2015 году для участия депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской Романову И.В.
Глава муниципального
округа Донской
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 16 апреля 2015 г. № 01-03-46
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории
Донского района города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№ Адрес объекта
п/п

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

1

2-й Тульский переулок

485,33

текущий ремонт асфальтового покрытия

2

Загородное шоссе, д.8 Б

378,77

текущий ремонт асфальтового покрытия

ИТОГО:

864,10
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

№ Адрес объекта
п/п

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

ул.Малая Калужская, д. 8

335,45

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

Севастопольский пр-т., д. 5, к.2

18,22

Разработка ТЗК и ПСД на передачу ОДПУ
на ГВС,ЦО

Севастопольский пр-т., д. 5, к.2

335,45

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

Загородное шоссе, д. 8, к.Б

176,28

Установка ОДПУ на ЦО

ИТОГО:

865,40

ВСЕГО:

1729,5

1
2

3
4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 16 апреля 2015 г. № 01-03-46
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения
работ по благоустройству территорий Донского района города Москвы на 2015 год
№
Адрес объекта из утвержденного
п/п адресного перечня

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О.
депутата (резерв)

Избирательный округ

1
2

Никишин А.В.
Зайковская Г.В.

Торопова М.М.
Кобцев П.Н.

2
1

2-й Тульский переулок
Загородное шоссе, д.8 Б

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Донского района города Москвы
на 2015 год
№
п/п
1
2
3
4

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
ул.Малая Калужская, д. 8
Севастопольский пр-т., д. 5, к.2
Севастопольский пр-т., д. 5, к.2
Загородное шоссе, д. 8, к.Б

Ф.И.О.
депутата
Буянов В.П.
Торопова М.М.
Милькин В.В.
Романова И.В.

Ф.И.О.
депутата (резерв)
Зайковская Г.В.
Милькин В.В.
Калинин Д.В.
Буянов В.П.

Избирательный округ
1
2
2
1

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015г. № 01-03-47
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по Донскому району
Южного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», и на основании обращения главы
управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. от 08.04.2015 года № ДО-16-147/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по Донскому району Южного административного округа города Москвы
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Донского района города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской 								
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АДРЕС
дворовой территории

4-й Верхний
Михайловский
пр-д., д. 6, к. 1

Ленинкий проспект, д. 25

4-й Верхний
Михайловский
пр-д., д. 7, к. 1

Ул. Стасовой,
д. 5

Загородное
шоссе, д. 10, к.
1,3,5

Загородное
шоссе, д. 8, к. В

Севастопольский проспект,
д. 7, к. 1

4-й Верхний
Михайловский
пр-д, д. 4, к. 1

Ул. Доснкая,
д. 33

Загородное
шоссе, д. 15,
к. 1

Севастопольский проспект,
д. 11, к. 2

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

тыс.
кв.м

Площадь

№ 5032157

№ 4806181

№ 5134426

№ 10627943

№ 10485864
№ 10550849

№ 10476887

№ 10490235

№ 10424476

№ 5078682

№10387444
Балашова
Елена

Прием 03-04594 Левина

Основание
для включения (указать
ФИО заявителя,№ обращений, контактные данные)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00 567,00 214,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

кв.м

ед.

тыс.
руб.

Устройство синтетического покрытия на детской площадке
с устройством
основания и
установкой садового бортового камня

Установка
МАФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

ИТОГО
затраты
на работы капитального характера:

0,00

0,00

0,00

5100,00 221,00 1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв.м.

Ремонт
газонов

Затраты на работы капитального характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

ед.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,70

0,00

89,70

тыс.
руб.

Установка
МАФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315,00

кв.м.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

597,70

тыс.
руб.

Устройство синтетического покрытия на детской площадке
с устройством
основания и
установкой садового бортового камня

0,00

0,00

0,00

тыс.
руб

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1015,00 680,00

707,00 468,10

651,00 460,90

836,50 566,20

0,00

0,00

0,00

кв.м.

Текущий
ремонт асфальтового
покрытия

154,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

121,00 273,40

61,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

пог.м.

Установка нового ограждения

0,00

кв.м.

0,00

тыс.
руб.

Ремонт
газонов

0,00

шт.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780,00 338,10 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
руб.

Установка
столбиков

180,00 119,50 0,00

Затраты на работы текущего характера

338,10

0,00

273,40

154,70

680,00

468,10

460,90

566,20

41,70

119,50

687,40

тыс.
руб

ИТОГО затраты на
работы текущего
характера:

338,10

1200,00

273,40

154,70

680,00

468,10

460,90

566,20

41,70

119,50

687,40

тыс.
руб

Общая
стоимость
двора

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по Донскому району Южного административного округа города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 16 апреля 2015 г. № 01-03-47
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Варшавское
шоссе, д. 18, к.
1,2,3

Ленинский
проспект, д. 28

Севастопольский проспект,
д. 11, к. 1

Загородное
шоссе, д. 15,
к. 2

Севастопольский проспект,
д. 1, к. 5

Варшавское
шоссе, д. 16,
к. 2

Севастопольский проспект,
д. 5, к. 1

Севастопольский проспект,
д. 1, к. 1А

2-й Верхний
Михайлосвкий
пр-д, д. 1

Загородное
шоссе, д. 8, к. Б

Севастопольский пр, дом 9,
корп.2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Итого по району:

Севастопольский проспект,
д. 3, к. 6

12

№10556255

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00 567,00 214,00

0,00

0,00

Поручение
0,00
Департамента жилищнокоммунального
хозйства города Москвы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№5221897

№ 4989694

№ 10550839

№ 4959113

№ 4949375

№ 5148289

№ 4794280

0,00

0,00

№ 10225053

№ 10560290

0,00

№ 10481799

412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,90

0,00

0,00

334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00 410,30 262,00

32,00 438,20 517,00

0,00

0,00

0,00

0,00

633,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

503,10

971,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128,50

2499,00 1909,61

0,00

0,00

67,50

504,00 391,00

0,00

0,00

274,00 583,80

0,00

651,00 647,10

6643,00 3677,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87,50

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 50,00 104,70

0,00

0,00

0,00

220,00 816,00 353,70 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175,80

175,80

647,10

0,00

633,40

104,70

128,50

391,00

27,90

573,70

1909,61

633,40

104,70

128,50

391,00

27,90

573,70

1497,20 1497,20

1410,10 1410,10

647,10

3677,10 3677,10

175,80

5100,00 221,00 1200,00 50,00 1007,80 1428,00 2706,10 ####### 9512,31 340,00 823,90 1776,00 811,30 50,00 104,70 13056,50 16166,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Д о н ск о й
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РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015г. № 01-03-48
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Донской в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской за объектами
утвержденного адресного перечня дворовых территорий в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской
Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

					

Т.В.Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 16 апреля 2015 г. № 01-03-48
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Донской, уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
Адрес дворовой территории
п/п

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О.
депутата
(резерв)

Избирательный
округ

1

4-й В.Михайловский пр-д, д.6, к.1

Кобцев П.Н.

Романова И.В.

1

2

Ленинский проспект, д. 25

Буянов В.П.

Николаева Е.Н.

1

3

4-й Верхний Михайловский пр-д., д. 7,
к. 1

Зайковская Г.В.

Романова И.В.

1

4

ул. Стасовой, д. 5

Николаева Е.Н.

Буянов В.П.

1

5

Загородное шоссе, д. 10, к. 1,3,5

Кобцев П.Н.

Романова И.В.

1
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6

Загородное шоссе, д. 8, к. В

Никишин А.В.

Милькин В.В.

2

7

Севастопольский проспект, д. 7, к. 1

Торопова М.М.

Калинин Д.В.

2

8

4-й Верхний Михайловский пр-д, д. 4,
к. 1

Буянов В.П.

Николаева Е.Н.

1

9

ул. Донская, д. 33

Кобцев П.Н.

Романова И.В.

1

10

Загородное шоссе, д. 15, к. 1

Никишин А.В.

Милькин В.В.

2

11

Севастопольский проспект, д. 11, к. 2

Калинин Д.В.

Торопова М.М.

2

12

Севастопольский проспект, д. 3, к. 6

Милькин В.В.

Никишин А.В.

2

13

Варшавское шоссе, д. 18, к. 1,2,3

Никишин А.В.

Торопова М.М.

2

14

Ленинский проспект, д. 28

Николаева Е.Н.

Романова И.В.

1

15

Севастопольский проспект, д. 11, к. 1

Калинин Д.В.

Торопова М.М.

2

16

Загородное шоссе, д. 15, к. 2

Торопова М.М.

Калинин Д.В.

2

17

Севастопольский проспект, д. 1, к. 5

Торопова М.М.

Калинин Д.В.

2

18

Варшавское шоссе, д. 16, к. 2

Милькин В.В.

Никишин А.В.

2

19

Севастопольский проспект, д. 5, к. 1

Милькин В.В.

Никишин А.В.

2

20

Севастопольский проспект, д. 1, к. 1А

Калинин Д.В.

Кабанова Т.В.

2

21

2-й Верхний Михайлосвкий пр-д,
д. 1

Зайковская Г.В.

Романова И.В.

1

22

Загородное шоссе, д. 8, к. Б

Романова И.В.

Буянов В.П.

1

23

Севастопольский проспект, дом 9,
корп.2

Калинин Д.В.

Кабанова Т.В.

2

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015г. № 01-03-49
О согласовании направления средств стимулирования
управы Донского района от доходов за счет
сложившейся экономии в ходе проведения торгов
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. от 15.04.2015 года № ДО-16-164/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Донского района города Москвы от доходов за счет сложившейся экономии в ходе проведения торгов в 2014 году на проведение мероприятий по
благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории Донского района города Москвы в 2015 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской за объектами
согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории Донского района города Москвы в 2015 году для участия депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы , управу Донского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской Романову И.В.
Глава муниципального
округа Донской

			

				

Т.В.Кабанова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 16 апреля 2015 г. № 01-03-49
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории
Донского района города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№
Адрес объекта
п/п

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

5-й Донской проезд, д.21, корп.2

145,64

капитальный ремонт асфальтового покрытия

2

5-й Донской проезд, д.21, корп.3

239,80

капитальный ремонт асфальтового покрытия

ИТОГО:

385,44
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

№
Адрес объекта
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

Варшавское шоссе, д.4

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

Варшавское шоссе, д.25

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

Загородное шоссе, д.6, к.3

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

Загородное шоссе, д.6, к.4

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

Загородное шоссе, д.8, к.Б

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

Загородное шоссе, д.9, к.2

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

Загородное шоссе, д.10, к.1

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

Загородное шоссе, д.13

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

5-й Донской проезд, д.21. к.12

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

ИТОГО

327,96

ВСЕГО:

713,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 16 апреля 2015 г. № 01-03-49
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения
работ по благоустройству территорий Донского района города Москвы на 2015 год
№
Адрес объекта из утвержденного
п/п адресного перечня

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О.
депутата (резерв)

Избирательный
округ

1

5-й Донской проезд, д.21, корп.2

Романова И.В.

Буянов В.П.

1

2

5-й Донской проезд, д.21, корп.3

Зайковская Г.В.

Кобцев П.Н.

1

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Донского района города Москвы
на 2015 год
№
Адрес объекта из утвержденного
п/п адресного перечня

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О.
депутата (резерв)

Избирательный
округ

1

Варшавское шоссе, д.4

Никишин А.В.

Калинин Д.В.

2

2

Варшавское шоссе, д.25

Торопова М.М.

Милькин В.В.

2

3

Загородное шоссе, д.6, к.3

Милькин В.В.

Калинин Д.В.

2

4

Загородное шоссе, д.6, к.4

Калинин Д.В.

Кабанова Т.В.

2

5

Загородное шоссе, д.8, к.Б

Буянов В.П.

Зайковская Г.В.

1

6

Загородное шоссе, д.9, к.2

Торопова М.М.

Никишин А.В.

2

7

Загородное шоссе, д.10, к.1

Николаева Е.Н.

Романова И.В.

1

8

Загородное шоссе, д.13

Милькин В.В.

Торопова М.М.

2

9

5-й Донской проезд, д.21. к.12

Кобцев П.Н.

Николаева Е.Н.

1

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015г. № 01-03-50
О согласовании направления средств стимулирования
управы Донского района от доходов от взимания
платы за размещение транспортных средств на
парковочных местах платных городских парковок
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. от 15.04.2015 года № ДО-16-165/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Донского района города Москвы от доходов от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских
парковок на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов,
содержанию территории Донского района города Москвы в 2015 году (приложение 1).
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2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской за объектами
согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории Донского района города Москвы в 2015 году для участия депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской Романову И.В.
Глава муниципального
округа Донской

			

			

Т.В.Кабанова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 16 апреля 2015 г. № 01-03-50
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории
Донского района города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№
Адрес объекта
п/п

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Севастопольский проспект, д.1,
корп.5

376,06

капитальный ремонт асфальтового покрытия

2

Севастопольский проспект, д.7,
корп.3

158,37

капитальный ремонт асфальтового покрытия

3

Севастопольский проспект, д.7,
корп.2

191,62

капитальный ремонт асфальтового покрытия

4

Севастопольский проспект, д.7,
корп.4

252,93

капитальный ремонт асфальтового покрытия

5

Севастопольский проспект, д.7,
корп.6

459,85

капитальный ремонт асфальтового покрытия

6

Севастопольский проспект, д.5,
корп.3

113,58

капитальный ремонт асфальтового покрытия

7

Севастопольский проспект, д.3,
корп.9

474,16

капитальный ремонт асфальтового покрытия

8

Проезд от Загородного шоссе к
д.5А

254,26

капитальный ремонт асфальтового покрытия

9

Загородное шоссе, д.7, корп.4

336,63

капитальный ремонт асфальтового покрытия

10

Загородное шоссе, д.5, корп.3

637,66

капитальный ремонт асфальтового покрытия

11

Загородное шоссе, д.5, корп.4

178,33

капитальный ремонт асфальтового покрытия

12

Проезд от Загородного шоссе,
к РТП

295,33

капитальный ремонт асфальтового покрытия

ИТОГО:

3728,78
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2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
Адрес объекта
п/п

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Варшавское шоссе, д.4

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

2

Варшавское шоссе, д.25

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

3

Загородное шоссе, д.3, к.2

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

4

Загородное шоссе, д.6, к.3

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

5

Загородное шоссе, д.6, к.4

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

6

Загородное шоссе, д.8, к.Б

159,56

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

7

Загородное шоссе, д.9, к.2

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

8

2-й В.Михайловский проезд, д.5

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

9

2-й В.Михайловский проезд, д.3

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

10

Загородное шоссе, д.13

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

11

Севастопольский проспект, д.1,
корп.1А

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

12

5-й Донской проезд, д.21. к.12

319,12

Установка ОДПУ на ГВС,ЦО

13

Загородное шоссе, д.3, к.2

36,44

Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на
ГВС,ЦО

ИТОГО

3706,32

ВСЕГО:

7435,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 16 апреля 2015 г. № 01-03-50
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения
работ по благоустройству территорий Донского района города Москвы на 2015 год
№
Адрес объекта из утвержденного
п/п адресного перечня

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О.
депутата (резерв)

Избирательный
округ

1

Севастопольский проспект, д.1,
корп.5

Никишин А.В.

Кабанова Т.В.

2

2

Севастопольский проспект, д.7,
корп.3

Торопова М.М.

Никишин А.В.

2

3

Севастопольский проспект, д.7,
корп.2

Калинин Д.В.

Милькин В.В.

2

4

Севастопольский проспект, д.7,
корп.4

Милькин В.В.

Кабанова Т.В.

2

5

Севастопольский проспект, д.7,
корп.6

Никишин А.В.

Торопова М.М.

2

6

Севастопольский проспект, д.5,
корп.3

Калинин Д.В.

Милькин В.В.

2

7

Севастопольский проспект, д.3,
корп.9

Никишин А.В.

Кабанова Т.В.

2

8

Проезд от Загородного шоссе к д.5А Милькин В.В.

Торопова М.М.

2

9

Загородное шоссе, д.7, корп.4

Калинин Д.В.

Милькин В.В.

2

10

Загородное шоссе, д.5, корп.3

Торопова М.М.

Никишин А.В.

2

11

Загородное шоссе, д.5, корп.4

Торопова М.М.

Никишин А.В.

2

12

Проезд от Загородного шоссе, к
РТП

Милькин В.В.

Торопова М.М.

2
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Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Донского района города Москвы
на 2015 год
№
Адрес объекта из утвержденного
п/п адресного перечня

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О.
депутата (резерв)

Избирательный
округ

1

Никишин А.В.

Калинин Д.В.

2

Варшавское шоссе, д.4

2

Варшавское шоссе, д.25

Торопова М.М.

Милькин В.В.

2

3

Загородное шоссе, д.3, к.2

Милькин В.В.

Калинин Д.В.

2

4

Загородное шоссе, д.6, к.3

Калинин Д.В.

Кабанова Т.В.

2

5

Загородное шоссе, д.6, к.4

Никишин А.В.

Калинин Д.В.

2

6

Загородное шоссе, д.8, к.Б

Кобцев П.Н.

Николаева Е.Н.

1

7

Загородное шоссе, д.9, к.2

Милькин В.В.

Калинин Д.В.

2

8

2-й В.Михайловский проезд, д.5

Романова И.В.

Буянов В.П.

1

9

2-й В.Михайловский проезд, д.3

Кобцев П.Н.

Николаева Е.Н.

1

10

Загородное шоссе, д.13

Никишин А.В.

Калинин Д.В.

2

11

Севастопольский проспект, д.1,
корп.1А

Калинин Д.В.

Кабанова Т.В.

2

12

5-й Донской проезд, д.21. к.12

Зайковская Г.В.

Романова И.В.

1

13

Загородное шоссе, д.3, к.2

Торопова М.М.

Милькин В.В.

2

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Донской
за 1 квартал 2015 года
Фактическое поступление доходов за 1 квартал 2015 года составило 3 540,6 тыс.рублей (20,8% от годового).
План по расходам за 1 квартал 2015 года выполнен на 14,0% от годового, что составило 2 375,0 тыс.рублей.
Штатная численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа
Донской составляет 3 человека. По состоянию на 31 марта 2015 года вакантных должностей нет.
Все сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям к уровню образования и стажу работы.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих аппарата Совета депутатов за
1 квартал 2015 года составили 296,4 тыс. рублей.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Нагатино–Садовники
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 апреля 2015 года № МНС-04-06
О внесении изменений в некоторые акты
администрации муниципального округа НагатиноСадовники по вопросам противодействия коррупции
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»:
1. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Нагатино-Садовники от 03 марта
2014 г.№ МНС-04-05 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации муниципального округа Нагатино-Садовники, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие администрации муниципального округа Нагатино-Садовники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
1.1. из наименования и пункта 1 распоряжения слова: «при назначении, на которые граждане обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей и» исключить
1.2. Приложение к распоряжению изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.
2. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Нагатино-Садовники от 03 марта 2014
г. № МНС-04-06 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
2.1. Пункт 2 приложения изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Администрации, а также муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной
службы в Администрации, предусмотренной Перечнем должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие администрации муниципального округа Нагатино-Садовники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень должностей), утвержденным нормативным правовым актом Администрации. Обязанность предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возлагается на муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы в Администрации, предусмотренную Перечнем должностей.».
2.2. пункт 3 приложения изложить в следующей редакции:
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«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460:»
2.3. из пункта 3.1. приложения слова «, предусмотренную Перечнем должностей» исключить.
2.4. пункты 5.7, 5.8 и 6 приложения изложить в следующей редакции
«5.7. Сведения о своих расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки.
5.8. Сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной супругом (супругой) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки.».
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, и претендующий на замещение иной должности муниципальной службы, представляет
указанные сведения в соответствии с пунктами 2, 3.1 и 4 настоящего Порядка.»
2.5. Пункт 9 приложения дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
«Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление), подается муниципальным служащим сотруднику Администрации, ответственному
за ведение кадрового делопроизводства одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Порядка.
Поступившее заявление регистрируется сотрудником Администрации, ответственным за ведение кадрового делопроизводства, и направляется в течение трех дней в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Нагатино-Садовники
и урегулированию конфликта интересов.».
3. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Нагатино-Садовники от 03 марта 2014
г. № МНС-04-07 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых администрации муниципального округа Нагатино-Садовники гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими администрации муниципального округа Нагатино-Садовники и
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники» следующие изменения:
3.1. Из пункта 2.1.1. приложения исключить слова «предусмотренных перечнем должностей, утвержденным правовым актом Администрации,»
3.2. Дополнить приложение пунктами 2а и 2б следующего содержания:
«2а. Проверка, предусмотренная пунктами 2.2 и 2.3. настоящего Порядка, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы в Администрации и муниципальных служащих, замещающих любую должность в Администрации.
2б. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным правовым актом Администрации,
и претендующим на замещение иной должности муниципальной службы, осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и администрации муниципального округа Нагатино-Садовники.».
4. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Нагатино-Садовники 03 марта 2014
г. № МНС-04-10 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Нагатино-Садовники и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
4.1. Абзац 1 пункта 12.5. приложения изложить в следующей редакции:
«12.5. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
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273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином,
замещавшим в Администрации должность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Администрации, при условии, что указанному гражданину ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.».
4.2. Пункт 15 приложения изложить в следующей редакции:
«15. Заседание Комиссии по урегулированию конфликта интересов проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии по урегулированию конфликта интересов проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии по урегулированию конфликта
интересов муниципального служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации (его представителя), и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия по урегулированию конфликта интересов может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии по
урегулированию конфликта интересов гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов, комиссия по урегулированию конфликта интересов может принять решение
о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.».
4.3. Абзац первый пункта 23 приложения изложить в следующей редакции:
«23. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2, 12.4 и 12.5 настоящего
Положения и при наличии к тому оснований Комиссия по урегулированию конфликта интересов может
принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 18-22, 24а настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии по урегулированию конфликта интересов.».
4.4. Приложение 2 к распоряжению изложить в соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете «Нагатино-Садовники».
6. Разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте муниципального округа Нагатино-Садовники www.n-sadovniki.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Баулину С.Н.
Глава администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 01 апреля 2015 года № МНС-04-06
Перечень
должностей муниципальной службы администрации муниципального округа Нагатино-Садовники,
при замещении которых муниципальные служащие администрации муниципального округа
Нагатино-Садовники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Должности муниципальной службы администрации муниципального округа Нагатино-Садовники, при замещении которых муниципальные служащие администрации муниципального округа Нагатино-Садовники
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
1. Высшие должности муниципальной службы:
1.1. глава администрации.
2. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками:
2.1. главный бухгалтер – начальник отдела;
2.2. советник;
2.3. главный специалист.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 01 апреля 2015 года № МНС-04-06
СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации муниципального округа Нагатино-Садовники
и урегулированию конфликтов интересов
Председатель комиссии:
Баулина Софья Николаевна – глава администрации муниципального округа Нагатино-Садовники.
Заместитель председателя:
Миронова Валентина Владимировна – главный бухгалтер – начальник отдела администрации муниципального округа Нагатино-Садовники.
Члены комиссии:
Татарникова Римма Николаевна – профорг объединенной профсоюзной организации управы района
Нагатино-Садовники.
Михарева Наталья Борисовна – директор Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1375
Девтеров Борис Николаевич – председатель Совета ветеранов района Нагатино-Садовники.
Секретарь комиссии:
Волкова Оксана Александровна – главный специалист администрации муниципального округа НагатиноСадовники.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № МНС-01-03-41
О согласовании адресного перечня объектов
компенсационного озеленения 3-й категории на
территории жилой застройки муниципального округа
Нагатино-Садовники
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», решением Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 20 января 2015 года № МНС-01-03-04 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда», рассмотрев обращение управы района Нагатино-Садовники города Москвы от 01 апреля 2015 года № НС-16-219/5,
Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения 3-й категории на территории жилой застройки муниципального округа Нагатино-Садовники (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Нагатино-Садовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НагатиноСадовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

			

Л.И. Кладова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 14 апреля 2015 г. № МНС-01-03-41
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения 3-й категории на территории жилой
застройки муниципального округа Нагатино-Садовники
№
Адрес
п/п
1
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ул. Высокая, д.18

Порода деревьев

Кол-во
деревьев, шт.

Порода кустарников

Кол-во
кустарников, шт.

Конский каштан

1

Роза морщинистая

20

Клен остролистный

1

Сирень обыкновенная

5

Береза пушистая

0
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2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Нагатинская наб.
д. 22, к. 2

Каширское ш., д.
7, к. 2
Нагатинская наб.,
д. 16

Нагатинская наб.,
д. 26

Нагатинская наб.,
д. 28

Нагатинская наб.,
д. 22

Нагатинская наб.,
д. 20

Нагатинская наб.,
д. 16, к. 3
Нагатинская наб.,
д. 22, к. 2

Нагатинская наб.,
д. 20, к. 2
ул. Высокая, д. 16

Конский каштан

0

Клен серебристый

1

Сирень венгерская

40

Яблоня Недзвецкого

1

Робиния лжеакация

2

Конский каштан
Клен остролистный

1

Сирень обыкновенная

19

2

Снежноягодник белый

38

Спирея средняя

50

Кизильник блестящий

30

Спирея средняя

180

Роза морщинистая

3

Ива белая

0

Тополь берлинский

0

Липа крупнолистная

0

Береза пушистая

0

Яблоня Недзвецкого

0

Конский каштан

4

Ива белая

0

Береза пушистая

0

Тополь берлинский

0

Яблоня Недзвецкого

1

Липа мелколистная

3

Тополь берлинский

0

Липа мелколистная

2

Ясень обыкновенный

0

Конский каштан

0

Вяз гладкий

0

Яблоня Недзвецкого

0

Липа мелколистная

2

Тополь берлинский

0

Береза пушистая

0

Ива белая

0

Ива белая

0

Яблоня Недзвецкого

1

Тополь берлинский

0

Липа крупнолистная

0

Береза пушистая

0

Тополь берлинский

0

Ива белая

0

Яблоня Недзвецкого

2

Тополь берлинский

0

Ива белая

0

Липа крупнолистная

0

Береза пушистая

0

Яблоня Недзвецкого

1

Конский каштан

0

Липа мелколистная

2

Береза пушистая

0

Ива белая

0

Липа крупнолистная

0

Яблоня Недзвецкого

0

Береза пушистая

0

Тополь берлинский

0

Клен серебристый

2
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13

ул. Высокая, д. 20

Липа мелколистная

2

Барбарис Тунберга

0

Береза пушистая

0

Кизильник блестящий

50

Яблоня Недзвецкого

0

Боярышник кровавокрасный

0

Сирень обыкновенная

15

14

Каширское ш., д.
7, к. 1

15

ул. Садовники,
д. 10

Липа крупнолистная

1

Кизильник блестящий

0

16

Коломенский пр.,
д. 14, к. 2

Береза пушистая

3

Спирея Вангутта

120

17

Коломенский пр.,
д. 14, к. 1

Спирея Вангутта

50

ИТОГО:

35

620

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № МНС-01-03-42
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Нагатино-Садовники города
Москвы
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», решением Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 22 апреля 2014 года № МНС-01-03-35 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 30 марта 2015 года №
01-53-1714/5 о согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Нагатино-Садовники города Москвы (далее - схема НТО) в части включения в существующую схему НТО объектов со специализацией «Торговый автомат» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района НагатиноСадовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НагатиноСадовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 14 апреля 2015 года № МНС-01-03-42
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории района Нагатино-Садовники
№
Адрес
п/п размещения

Вид объекта

Специализация

Площадь места
размещения,
кв.м.

Период
размещения

1

Торговый аппарат

Прохладительные напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Горячие напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Снэки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Прохладительные напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Горячие напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Снэки

1-2

круглогодично

2

3

4

5

6

7

Каширское шоссе,
вл.21

Каширское шоссе,
вл.16

Андропова проспект, вл.28

Нагатинская ул.,
вл.2

Варшавское шоссе, вл.39

Каширское шоссе, вл.4

Нагатинская ул.,
вл.35

Торговый аппарат

Прохладительные напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Горячие напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Снэки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Прохладительные напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Горячие напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Снэки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Прохладительные напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Горячие напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Снэки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Прохладительные напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Горячие напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Снэки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Прохладительные напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Горячие напитки

1-2

круглогодично

Торговый аппарат

Снэки

1-2

круглогодично

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № МНС-01-03-43
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Нагатино-Садовники города
Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», решением Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 22 апреля 2014 года № МНС-01-03-35 «Об утверждении
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Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», рассмотрев обращение управы района Нагатино-Садовники города Москвы от 26 марта 2015 года №
НС-16-205/5 о согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Нагатино-Садовники города Москвы (далее - схема НТО) в части включения в схему НТО объекта со специализацией «Автомойка» по адресу: 1-й Котляковский пер, вл.2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района НагатиноСадовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НагатиноСадовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Орехово–Борисово СевЕрное
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 01-03-13
Об информации руководителя ГКУ города Москвы
«Инженерная служба Орехово-Борисово Северное»
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная
служба Орехово-Борисово Северное» о работе учреждения
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба Орехово-Борисово Северное» Царева Ю.С. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ города Москвы «Инженерная служба Орехово-Борисово Северное», ГКУ города Москвы «ИС Южного административного округа», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Орехово-Борисово Северное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.mo-bs.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 				

			

Е.Н. Сухоносова

РЕШЕНИЕ
17 марта 2015 года № 01-03-14
О результатах деятельности ГБУ города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания
«Орехово» в 2014 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Орехово» Конновой Е.Л. о работе возглавляемого им учреждения в 2014 году к сведению.
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2. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты населения Южного административного округа города Москвы, ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания
«Орехово», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Орехово-Борисово Северное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.mo-bs.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 				

			

Е.Н. Сухоносова

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 01-03-18
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пункт 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением Префектуры Южного административного округа города Москвы от 30 марта 2015 года № 01-53-1713/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему новых мест размещения нестационарных торговых объектов (торговых автоматов) на территории района Орехово-Борисово Северное согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 							

252

Е.Н. Сухоносова

ЮАО

ЮАО

18

ЮАО

16

17

ЮАО

15

6

ЮАО

ЮАО

13

14

ЮАО

12

5

ЮАО

ЮАО

10

11

ЮАО

9

4

ЮАО

ЮАО

7

8

ЮАО

6

3

ЮАО

5

ЮАО

4

2

ЮАО

3

ЮАО

ЮАО

1

2

1

Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Ореховый бульв.,
вл. 7

1-2

1-2

1-2

1-2

Генерала Белова ул., 1-2
вл. 33/19
1-2

Каширское ш., вл.
106

Каширское ш., вл.
80

Борисовский пр-д,
вл. 3

Домодедовская ул.,
вл. 1, к. 1

Снэки

Прохладительные
напитки
Горячие напитки

Снэки

Прохладительные
напитки
Горячие напитки

Снэки

Прохладительные
напитки
Горячие напитки

Снэки

Прохладительные
напитки
Горячие напитки

Снэки

Прохладительные
напитки
Горячие напитки

Снэки

Прохладительные
напитки
Горячие напитки

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ЧАСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В СХЕМУ НОВЫХ МЕСТ
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ) НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное
от 14 апреля 2015 года № 01-03-18

Орех о в о - Б о р и с о в о С евр н о е
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254

ЮАО

ЮАО

30

ЮАО

28

29

ЮАО

27

10

ЮАО

ЮАО

25

26

ЮАО

24

9

ЮАО

23

ЮАО

22

8

ЮАО

21

ЮАО

ЮАО

7

20

19

Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
Орехово-Борисово
Северное
торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

торговый аппарат

Шипиловская ул.,
вл. 1

Борисовский пр-д,
вл. 26, корп. 1

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Шипиловский пр-д, 1-2
вл. 43, корп. 3
1-2

1-2

Шипиловский пр-д, 1-2
вл. 45, корп. 1, напротив
1-2

Снэки

Прохладительные
напитки
Горячие напитки

Снэки

Прохладительные
напитки
Горячие напитки

Снэки

Прохладительные
напитки
Горячие напитки

Снэки

Прохладительные
напитки
Горячие напитки

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Орех о в о - Б о р и с о в о С евр н о е
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 01-03-19
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пункт 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением главы
управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы от 02 апреля 2015 года № ОС-16-153/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части включения в схему нового объекта со специализацией «Печать» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 							

Е.Н. Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 14 апреля 2015 года № 01-03-19
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п

Тип объекта

Адрес размещения

Площадь
кв.м.

Специализация

Предложение
по оптимизации

1.

киоск

ул. Домодедовская, вл. 22

9

«Печать»

Новый объект

255
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 01-03-20
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Орехово-Борисово Северное
города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству территории района в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Главы управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы от 14.04.2015 года № ОС-16-203/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 							

256

Е.Н. Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное
от 14 апреля 2015 года № 01-03-20

оРЕХоВо-боРиСоВо СЕВРноЕ

257

Орех о в о - Б о р и с о в о С евр н о е

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 01-03-21
О согласовании адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на территории
жилой застройки в муниципальном округе ОреховоБорисово Северное в 2015 году
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращения
главы управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы от 03 апреля 2015 года № ОС-16-159/5,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mo-bs.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 							

Е.Н.Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 14 апреля 2015 года № 01-03-21
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории
жилой застройки в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное в 2015 году
Район

Адрес

порода
деревьев

Кол-во
порода
деревьев
кустарников
по заявкам управ,
шт.

Орехово-Борисово ул. Маршала захарова,
Северное
дом 18, корп. 1

Орехово-Борисово ул. Домодедовская,
Северное
дом 20, корп. 3
Орехово-Борисово ул. Домодедовская,
Северное
дом 1, корп. 1

258

липа

2

Кол-во
кустар, по
заявкам
управ, шт.

барбарис

4

сирень

4

чубушник венечный

14

сирень венгерская

200

сирень

3

чубушник венечный

5

Орех о в о - Б о р и с о в о С евр н о е

Орехово-Борисово Борисовский проезд,
Северное
дом 10, корп. 1
Орехово-Борисово Шипиловский проезд
Северное
дом 43, корп. 2

Орехово-Борисово ул. Генерала Белова,
Северное
дом 19, корп. 1

барбарис

30

береза

5

чубушник венечный

300

вяз гладкий

5

сирень

20

ива белая

5

ива пятитычинковая

5

клен остролистный

5

клен сахарный

5

клен гиннала

5

береза

5

чубушник венечный

8

сирень обыкновенная

46

Орехово-Борисово ул. Генерала белова,
Северное
дом 33/19
Орехово-Борисово Каширское шоссе. Дом береза пушистая
Северное
86. корп. 2

7

кизильник блестящий

100

Орехово-Борисово ул. Шипиловская, дом
Северное
34. корп. 2

3

чубушник венечный

210

липа крупнолистовая

ИТОГО по району

52

944

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 01-03-22
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Орехово-Борисово Северное города
Москвы на проведение мероприятий по ремонту
кровли в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы от 14.04.2015 года № ОС-16-202/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы на проведение мероприятий по ремонту кровли в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 							

Е.Н. Сухоносова

259

260

Мероприятия по ремонту кровли в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное
от 14 апреля 2015 года № 01-03-22

оРЕХоВо-боРиСоВо СЕВРноЕ
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 01-03-23
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное
от 11.11.2014г. № 01-03-65
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы от 14.04.2015 года № ОС-16-205/5
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное
от 11.11.2014г. № 01-03-65 «О согласовании направления средств стимулирования управы района ОреховоБорисово Северное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района
в 2015 году» с учетом изменений сметных расчетов составленных на уровне текущих цен на февраль 2015
года, изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mo-bs.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 							

Е.Н. Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 14 апреля 2015 года № 01-03-23
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 11 ноября 2014 года № 01-03-65
Мероприятия по благоустройству территории
района Орехово-Борисово Северное в 2015 году
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс.руб.

Виды работ

1

2

3

4

1

ул. Шипиловская дом 36 корпус 2

1295,217

Ремонт асфальтовых покрытий-2300 кв.м.

1036,036

Устройство гостевых парковочных карманов-39 м/м
(18,06 кв.м.)
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2

452,850

Установка (замена) бортового камня- 395 пог.м.

298,196

Установка нового ограждения- 261п.м

367,886

Установка МАФ - 20 шт.

1509,339

Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством основания – 886кв.м.

540,388

Замена садового камня – 490пог.м.

Каширское шоссе дом 86 корпус 4

604,865

Устройство гостевых парковочных карманов 23 м/м
(17,82 кв.м.)

ИТОГО:

6104,777

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 01-03-24
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное
от 11.11.2014г. № 01-03-66
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением главы
управы района Орехово-Борисово Северное города Москвы от 14.04.2015 года № ОС-16-204/5
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное от
11.11.2014г. № 01-03-66 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Орехово-Борисово Северное города Москвы на 2015 год» с учетом изменений сметных
расчетов составленных на уровне текущих цен на февраль 2015 года, изложив приложение к решению в
редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mo-bs.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное							
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 14 апреля 2015 года № 01-03-24
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 11 ноября 2014 года № 01-03-66
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Орехово-Борисово Северное на 2015 год
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс.руб.

Виды работ

1

2

3

4

1

ул. Маршала Захарова, дом 7

1347,992

Ремонт асфальтовых покрытий-2400 кв.м., ремонт
отмостки-257кв.м.

450,823

Устройство гостевых парковочных карманов-18 м/м
(17,83кв.м.)

133,292

Установка бортового камня-100 пог.м.

151,315

Ремонт лестницы

89,641

Замена МАФ - 8 шт.

740,039

Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством основания – 414 кв.м. и установкой садового бортового камня – 38 пог.м.

101,336

Прочие работы: обустройство пешеходной дорожки
- 51кв.м., установка информационного стенда

2181,471

Ремонт асфальтовых покрытий – 2940 кв.м., ремонт
отмостки – 215кв.м., расширение проезжей части асфальтового покрытия -350 кв.м.

1343,485

Устройство гостевых парковочных карманов 75м/м
(12,6кв.м.)

66,754

Установка бортового камня – 50 пог.м.

147,725

Установка МАФ – 13шт.

1152,211

Устройство синтетического покрытия на детской
площадке с устройством основания – 420кв.м. с
демонтажно-монтажными работами МАФ

525,272

Прочие работы: обустройство пешеходной дорожки
– 258кв.м.,

386,590

Ремонт асфальтовых покрытий – 700 кв.м.

696,981

Устройство гостевых парковочных карманов 38м/м
(12,68 кв.м.)

88,419

Прочие работы: замена садового камня 80 пог.м.

441,817

Ремонт асфальтовых покрытий – 800 кв.м.

1025,326

Устройство гостевых парковочных карманов 37 м/м
(17,89 кв.м.)

104,998

Прочие работы: замена садового камня 95 пог.м.

2

3

4

ул. Шипиловская, дом 15

ул. Маршала Захарова, дом 11

ул. Маршала Захарова, дом 13

ИТОГО:

11175,487
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 01-03-25
Об отказе в установке ограждающего устройства на
придомовой территории многоквартирного дома в
муниципальном округе Орехово-Борисово Северное
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:

1. Отказать в установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное по адресу: Домодедовская улица, дом 18.
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Е.Н. Сухоносову.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 							

Е.Н. Сухоносова

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 01-03-26
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Орехово-Борисово
Северное,
Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное решил:

1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 14 апреля 2015 года № 01-03-26
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному
служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Орехово-Борисово Северное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с
порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 01-03-27
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Орехово-Борисово
Северное,
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Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Сухоносову Е.Н.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное

				

Е.Н. Сухоносова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 14 апреля 2015 года № 01-03-27
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный
служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
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Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, в муниципальному служащему по
кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Северное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком,
предусмотренным для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Северное.

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 01-03-28
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
от 23.12.2014 года № 01-03-86
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», обращением Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 16.03. 2015 года № 52-15-99/15 и коллективным обращением жителей
Совет депутатов решил:

1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное от 23.12.2014
года № 01-03-86 «О согласовании проекта схемы размещения ограждающего устройства в муниципальном
округе Орехово-Борисово Северное».
267

Орех о в о - Б о р и с о в о С евр н о е

2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mo-bs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Северное Е.Н. Сухоносову.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 							
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Орехово–Борисово Южное
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № СД-05-27
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
за 1-й квартал 2015 года
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Южное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Орехово-Борисово Южное
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное за 1-й квартал 2015 года по следующим показателям:
1.1. доходы бюджета муниципального округа (приложение 1);
1.2. расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
1.3. расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение 3)
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

					

И.Б. Глотова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 14.04.2015 № СД-05-27
Исполнение по доходам бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное за 1-й квартал 2015 года
Коды бюджетной классификации Наименование доходов

Сумма
(тыс.руб.)

1

2

3

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3189,6

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3209,6
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1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

3209,6

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3138,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

17,8

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

53,0

1 17 0001000 0000 000

Прочие неналоговые доходы

-20,0

1 17 0100000 0000 180

Невыясненные поступления

-20,0

1 17 0101003 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-20,0

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

840,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

840,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

840,0

ИТОГО ДОХОДОВ:

4029,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 14.04.2015 № СД-05-27
Исполнение распределений бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа
Орехово-Борисово Южное за 1-й квартал 2015 года
Наименование

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

3095,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

1040,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31 А 0102

200,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 03

31 А 0102 200

200,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 03

31 А 0102 240

200,8
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы

01 03

33 А 0401

840,0

Иные бюджетные ассигнования

01 03

33 А 0401 800

840,0

Специальные расходы

01 03

33 А 0401

840,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04

Руководитель аппарата Совета депутатов

01 04

31 Б 0101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01 04

31 Б 0101

100

553,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 04

31 Б 0101

120

553,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 04

31 Б 0101

200

5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04

31 Б 0101

240

5,0

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

01 04

31 Б 0105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01 04

31 Б 0105

100

1157,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 04

31 Б 0105

120

1157,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 04

31 Б 0105

200

120,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04

31 Б 0105

240

120,3

Резервные фонды

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32 А 0100

0,0

Резервные средства

01 11

32 А 0100 870

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

01 13

31 Б 0104

Иные бюджетные ассигнования

01 13

31 Б 0104

800

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13

31 Б 0104

850

129,3

Иные расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы (органов местного самоуправления)

01 13

31 Б 0199

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 13

31 Б 0199

200

90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13

31 Б 0199

240

90,0

880

1835,4
558,0

1277,4

0,0

219,3
129,3

90,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 03 00
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности, правоохранительной деятельности

03 14

0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

03 14

35 Е 0114

0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 14

35 Е 0114

200

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03 14

35 Е 0114

240

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08 04

35 Е 0105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08 04

35 Е 0105

200

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 04

35 Е 0105

240

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

0,0
0,0

0,0
0,0
35 П 0109

0,0

Межбюджетные трансферты

10 01

35 П 0109 500

0,0

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35 П 0109 540

0,0
0,0

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

10 06

35П0118

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10 06

35П0118

300

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

10 06

35П0118

320

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

98,0

Периодическая печать и издательства

12 02

0,0

Информирование жителей округа

12 02

35 Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12 02

35 Е 0103

200

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 02

35 Е 0103

240

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

0,0

98,0

Информирование жителей округа

12 04

35 Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12 04

35 Е 0103

200

98,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 04

35 Е 0103

240

98,0

ИТОГО РАСХОДЫ

3193,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 14.04.2015 № СД-05-27
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Южное
за 1-й квартал 2015года в разрезе ведомственной структуры
Наименование

Общегосударственные вопросы
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Код
Раздел,
ведомства подраздел
900

0100

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)
3095,5
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01 03

1040,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

01 03

31 А 0102

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

01 03

31 А 0102

200

200,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 03

31 А 0102

240

200,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

900

01 03

33 А 0401

840,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01 03

33 А 0401 800

840,0

Специальные расходы

900

01 03

33 А 0401 880

840,0

Функционирование правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

900

01 04

Руководитель аппарата Совета депутатов

900

01 04

31 Б 0101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 900
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01 04

31 Б 0101

100

553,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 04

31 Б 0101

120

553,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

01 04

31 Б 0101

200

5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 04

31 Б 0101

240

5,0

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

01 04

31 Б 0105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 900
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

01 04

31 Б 0105

100

1157,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 04

31 Б 0105

120

1157,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

01 04

31 Б 0105

200

120,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 04

31 Б 0105

240

120,3

Резервные фонды

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

01 11

32 А 0100

Иные бюджетные ассигнования

900

01 11

32 А 0100

800

0,0

Резервные средства

900

01 11

32 А 0100

870

0,0

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 900
Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

31 Б 0104

Иные бюджетные ассигнования

900

01 13

31 Б 0104

800

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31 Б 0104

850

129,3

200,8

1835,4

558,0

1277,4

0,0
0,0

219,3
129,3
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Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города
Москвы (органов местного
самоуправления)

900

01 13

31 Б 0199

90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

01 13

31 Б 0199

200

90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 13

31 Б 0199

240

90,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900

03 00

0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности,
правоохранительной деятельности

900

03 14

0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 900
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

03 14

35 Е 0114

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

03 14

35 Е 0114

200

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

03 14

35 Е 0114

240

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08 00

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

0,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

900

08 04

35 Е 0105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

08 04

35 Е 0105

200

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08 04

35 Е 0105

240

0,0

0,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

0,0

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

10 01

35 П 0109

0,0

Межбюджетные трансферты

10 01

35 П 0109 500

0,0

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35 П 0109 540

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 06

35П0118

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10 06

35П0118

300

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10 06

35П0118

320

0,0

0,0

0,0
0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

98,0

Периодическая печать и издательства

900

12 02

0,0

Информирование жителей округа

900

12 02

35 Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

12 02

35 Е 0103

200

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12 02

35 Е 0103

240

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Информирование жителей округа

900

12 04

35 Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

12 04

35 Е 0103

200

98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12 04

35 Е 0103

240

98,0

ИТОГО РАСХОДЫ
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № СД-05-28
О согласовании проекта схемы размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: ул. Ясеневая, д. 41
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании
обращения префектуры Южного административного округа от 23 марта 2015 года № 01-53-1572/5 (вх. №
01-15-10/15 от 26 марта 2015 года)
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Ясеневая, д. 41.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района ОреховоБорисово Южное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 								

И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № СД-05-29
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания по адресу:
ул. Воронежская, д. 16
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании
обращения префектуры Южного административного округа от 10 апреля 2015 года № 01-53-2160/5 (вх. №
01-15-18/15 от 10 апреля 2015 года)
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Воронежская, д. 16.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района ОреховоБорисово Южное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 								

И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № СД-05-30
О согласовании проекта схемы размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: ул. Тамбовская, д. 4
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании
обращения префектуры Южного административного округа от 6 апреля 2015 года № 01-53-1979/5 (вх. №
01-15-20/15 от 14 апреля 2015 года)
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Тамбовская, д. 4.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района ОреховоБорисово Южное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 								

И.Б. Глотова

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № СД-05-31
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
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чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 30 марта 2015 года № 01-531724/5 (вх. № 01-15-11/15 от 31 марта 2015 года)
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Южного административного округа (район Орехово-Борисово Южное) в части включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестационарных торговых объектов (торговых автоматов) согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района ОреховоБорисово Южное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 								

И.Б. Глотова
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ЮАО

ЮАО

12

ЮАО

10

11

ЮАО

9

4

ЮАО

8

ЮАО

7

3

ЮАО

6

ЮАО

4

ЮАО

ЮАО

3

5

ЮАО

2

2

1

1

ЮАО

№ п/п Округ
адреса размещения

№ п/п
торговых автоматов

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Район

Адрес размещения

торговый
аппарат

торговый Гурьевский проезд, д.
аппарат
15 (напротив магазина
«Седьмой континент»)
торговый
аппарат

торговый
аппарат

торговый ул. Генерала Белова, вл.
аппарат
43 (напротив универмага
«Орехово»)
торговый
аппарат

торговый
аппарат

торговый
аппарат

торговый ул. Елецкая, вл. 20
аппарат

торговый
аппарат

торговый ул. Генерала Белова, вл.
аппарат
35 (напротив магазина
«Мебельград»)
торговый
аппарат

Вид
объекта

Период
размещения

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

1-2

1-2

Снэки

Горячие напитки

Круглогодично

Круглогодично

Прохладительные Круглогодично
напитки

1-2

Круглогодично

Круглогодично
Снэки

Горячие напитки

Прохладительные Круглогодично
напитки

Снэки

Горячие напитки

Прохладительные Круглогодично
напитки

Снэки

Горячие напитки

Прохладительные Круглогодично
напитки

Специализация

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Площадь
места
размещения, м2

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Информация
об использовании
места размещения
(№ договора /
свободно)

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Южного административного округа
(район Орехово-Борисово Южное)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Южное
от 14.04.2015 № СД-05-31
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ЮАО

ЮАО

17

18

ЮАО

16

6

ЮАО

15

ЮАО

ЮАО

5

14

13

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

Орехово-Борисово
Южное

торговый
аппарат

торговый ул. Домодедовская,
аппарат
вл. 17 (напротив магазина «РАФ»)
торговый
аппарат

торговый
аппарат

торговый
аппарат

торговый Ореховый бульвар,
аппарат
д. 20/2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Круглогодично

Круглогодично

Снэки

Горячие напитки

Круглогодично

Круглогодично

Прохладительные Круглогодично
напитки

Снэки

Горячие напитки

Прохладительные Круглогодично
напитки

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно

Свободно
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № СД-05-32
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения главы управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы от 8 апреля 2015 года № ОЮ-16-121/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Южного административного округа (район Орехово-Борисово Южное) в части включения в существующую дислокацию нового места размещения нестационарного торгового объекта согласно приложению
к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района ОреховоБорисово Южное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 								

И.Б. Глотова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 14.04.2015 № СД-05-32
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
Статус
п/п

Округ Район

1.

ЮАО

280

новый

Период
размещения

Орехово- с 1января по
Борисово 31 декабря
Южное

Вид торгового
объекта

Специализация Улица

киоск

печать

Дом

Воронежская 17

Общая
площадь
9
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № СД-05-33
О согласовании адресного перечня озелененных
территорий 3-й категории для посадки древеснокустарниковой растительности в весенний период
2015 года на территории района Орехово-Борисово
Южное
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы от 2 апреля 2015 года № ОЮ-16-ЖКХ-31/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень озелененных территорий 3-й категории для посадки древеснокустарниковой растительности в весенний период 2015 года на территории района Орехово-Борисово
Южное (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района ОреховоБорисово Южное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

					

И.Б. Глотова
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Гурьевский пр-д.,
д. 27, к. 2; д. 29, к. 2

ул. Воронежская,
д. 8, к. 1

ул. Воронежская,
д. 34, к. 2

Гурьевский пр-д.,
д. 9, к. 1

Гурьевский пр-д,
д. 31, к. 2

ул. Елецкя, д. 20

Каширское ш., д. 134

ул. Воронежская, д. 30

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО

Адрес

№

Липа крупнолистная

27

10

3

12

Клен остролистный

Липа крупнолистная

2

Порода
кустарников

280

80

200

Количество
кустарников, по
заключениям
Геотреста, шт.

740

Снежоягодник белый 100

Снежоягодник белый 80

Спирея Вангутта

Спирея Вангутта

Спирея Билларда

Район Орехово-Борисово Южное

Количество
деревьев по
заключениям
Геотреста, шт.

Дуб красный

Порода деревьев

28257-14

28259-14

28261-14

28262-14

28292-14

28293-14

28294-14

9/9900/1546014, 28264-14

Направлено
в Геотрест
(номер)

Адресный перечень дворовых территорий по посадке деревьев и кустарников
Южного административного округа города Москвы
в весенний период 2015 года

положительное

положительное

положительное

положительное

положительное

положительное

положительное

частичное

Заключение
Геотреста

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Южное
от 14.04.2015 № СД-05-33
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № СД-05-34
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Южное от
20 марта 2015 года № СД-05-25
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района
Орехово-Борисово Южное города Москвы от 3 апреля 2015 года № ОЮ-16-ЖКХ-33/5
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное
от 20 марта 2015 года № СД-05-25 «О согласовании направления средств стимулирования управы района
Орехово-Борисово Южное города Москвы на проведение мероприятий по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов и инженерных систем в многоквартирных домах района Орехово-Борисово
Южное города Москвы в 2015 году» в связи с допущенной технической ошибкой в ранее представленном
адресном перечне, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное 								

И.Б. Глотова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 14.04.2015 № СД-05-34
Перечень мероприятий на проведение работ по капитальному ремонту отдельных конструктивных
элементов и инженерных систем в многоквартирных домах района Орехово-Борисово Южное
города Москвы в 2015 году
№
Адрес строения
п/п

Серия Год
Элементы/вид работ и
постройки место их проведения

Объемы работ

Стоимость
тыс. руб.

Натуральные
показатели

Ед.
измерения

1

ул. Ясеневая, д. 8

1-515

1975

Разгрузка транзитного
трубопровода по Ц.О.

160

п. м

280,9

2

ул. Ясеневая, д.
39, кор. 1

11-68

1976

Разгрузка транзитного
трубопровода по Ц.О.

360

п. м

875,3

3

ул. Шипиловский 1-515
проезд, д. 71

1976

Разгрузка транзитного
трубопровода по Ц.О.

180

п. м

450,1
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4

ул. Елецкая, д.
22/25

1605

1977

Разгрузка транзитного
трубопровода по Ц.О.

330

п. м

378,2

5

Ореховый бульвар, д. 14, кор. 1

11-49

1974

Разгрузка транзитного
трубопровода по Ц.О.

50

п. м

183,3

6

ул. Домодедовская, д. 44

1-515

1974

Разгрузка транзитного
трубопровода по Ц.О.

160

п. м

346,3

ИТОГО:

2 514,1

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № СД-05-35
О проекте градостроительного плана земельного
участка по адресу: пересечение улиц
Тамбовской и Ясеневой
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 14 апреля 2015 года № 01-53-2253/4
Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка по адресу: пересечение улиц Тамбовской и Ясеневой без замечаний и предложений.
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Южном административным округе города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

284

				

И.Б. Глотова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧератановО Южное
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 01-03-34/15
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Чертаново Южное,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное
от 28.01.2014 № 01-03-10/14 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном округе Чертаново Южное, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном округе Чертаново Южное, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное
		

		

				

А.А.Новиков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 14.04.2015 № 01-03-34/15
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
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имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий
по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии
с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Чертаново Южное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным
для размещения таких сведений.
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10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Чертаново Южное.

РЕШЕНИЕ
14.04.15 № 01-03-35/15
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Чертаново Южное,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

					

А.А.Новиков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 14.04.15 года № 01-03-35/15

Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, па287
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ев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Чертаново Южное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком,
предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
14.04.15 № 01-03-37/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное от 20
июня 2013 года № 01-03-48/13 «О Регламенте Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Южное»
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 20 июня 2013 года № 01-03-48/13 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное»,
дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, ко-
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торый информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

				

А.А. Новиков

РЕШЕНИЕ
14.04.15 № 01-03-38/15
О согласовании адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на территории жилой
застройки муниципального округа Чертаново Южное
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
обращением главы управы района Чертаново Южное от 01.04.2015 № ЧЮ-16К-75/5
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Чертаново Южное согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Чертаново Южное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

				

А.А. Новиков
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Дорожная ул., д. 24, к. 2

Варшавское ш.,д. 152, к. 7

Чертановская ул., д. 49, к. 2

Россошаская ул., д. 4, к. 4

Россошанская ул., д. 2, к. 6

Варшавское ш., д. 131, к. 1, к. 2

Варшавское ш., д. 131, к. 4

Дорожная ул., д. 7, к. 1

3-й Дорожный пр., д. 4, к. 2

Чертановская ул., д. 61, к. 1

Чертановская ул., д.51, к. 1

Подольских курсантов ул, д.
6, к. 1

Подольских курсантов ул., д.
4, к. 2

Подольских курсантов ул., д.
12, к. 1

Россошанская ул., д. 7, к.1

Чертановская ул., д. 58, к. 2

Подольских курсантов ул., д.
18, к.1

Варшавское ш., д. 152, к. 1

Чертановская ул., д 64, к. 2

Варшавское ш., д. 152

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

№
Адрес
п/п

Конский каштан

Конский каштан

Рябина обыкновенная

Конский каштан

Ель обыкновенная
(европейская)

Клен остролистный

Рябина обыкновенная

Порода
дерерьев

0

2

5

7

4

10

10

47
3

Кизильник блестящий

20

25

80

25

20

10

10

10

200

40

10

35

2

45

23

35

Кол-во кустарников,
по заключению Геотрест, шт.

Кизильник блестящий

Сирень обыкновенная

Сирень обыкновенная

Барбарис обыкновенный

Барбарис обыкновенный

Барбарис обыкновенный

Сирень обыкновенная

Сирень обыкновенная

Барбарис обыкновенный

Сирень обыкновенная

Барбарис обыкновенный

Сирень обыкновенная

Сирень обыкновенная

Сирень обыкновенная

Сирень обыкновенная

Сирень обыкновенная

Барбарис обыкновенный

Кол-во
Порода кустарников
деревьев по
заключению
Геотрест, шт.

АГ-28142-14

АГ-28137-14

АГ-28136-14

АГ-28139-14

28138-14

АГ-28140-14

АГ-28141-14

28083-14

28081-14

28084-14

28076-14

28074-14

28285-14

28077-14

28079-14

28073-14

28078-14

28080-14

28075-14

28085-14

Направлено
в Геотрест
(номер)

частичное

Частичное

Частичное

Частичное

Положительное

Положительное

Частичное

Положительное

Положительное

Положительное

Частичное

Положительное

Частичное

Положительное

Частичное

Частичное

Частичное

Положительное

Частичное

Положительное

Получено заключение
Геотреста

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное
от 14 апреля 2015 № 01-03-38/15
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РЕШЕНИЕ
14.04.15 № 01-03-39/15
О согласовании проекта изменения схемы
нестационарных торговых объектов на территории
района Чертаново Южное
В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением первого заместителя префекта ЮАО от 30.03.2015 № 01-53-173У/5
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Чертаново Южное согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Чертаново Южное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

			

А.А. Новиков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 14 апреля 2015 № 01-03-39/15
Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Чертаново Южное
№
Вид объекта
п/п

Площадь
места размещения,
м2

Специализация

Период
размещения

Информация
об использовании места
размещения

Торговый аппарат Ст.м. «Улица академика Янгеля»
(юго-восточный
Торговый аппарат выход) выход на
Торговый аппарат улицу Газопровод

1-2

Прохладительные
напитки

круглогодично

Свободно

1-2

Горячие напитки

круглогодично

Свободно

1-2

Снэки

круглогодично

Свободно

Торговый аппарат Ст. м. «Улица академика Янгеля»
(юго-западный
Торговый аппарат выход) выход к
Торговый аппарат ТЦ «Сомбреро»

1-2

Прохладительные
напитки

круглогодично

Свободно

1-2

Горячие напитки

круглогодично

Свободно

1-2

Снэки

круглогодично

Свободно

1-2

Прохладительные
напитки

круглогодично

Свободно

8

Торговый аппарат Варшавское ш.,
вл. 135Б за ТЦ
«Меримис»
Торговый аппарат

1-2

Горячие напитки

круглогодично

Свободно

9

Торговый аппарат

1-2

Снэки

круглогодично

Свободно

1
2
3
4
5
6
7

Адрес
размещения
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10
11
12
13
14
15

Торговый аппарат Ст. м. «Анино»
(северный выход) 25-метровая
Торговый аппарат зона
Торговый аппарат

1-2

Прохладительные
напитки

круглогодично

Свободно

1-2

Горячие напитки

круглогодично

Свободно

1-2

Снэки

круглогодично

Свободно

Прохладительные
напитки

круглогодично

Свободно

Горячие напитки

круглогодично

Свободно

Снэки

круглогодично

Свободно

Торговый аппарат Варшавское ш.,
1-2
вл. 143А (напротив ТЦ ООО
Торговый аппарат «Бизнес Профит) 1-2
Торговый аппарат
1-2

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 01-03-41/15
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2015 году, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 и пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами адресных перечней благоустройства дворовых территорий и многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году для
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а
также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в ГУП «Жилищник» района Чертаново Южное, управу района Чертаново Южное города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Чертаново Южное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новикова А.А.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от 14 апреля 2015 года № 01-03-41/15
Адресный перечень проведения работ по благоустройству дворовых территорий
№
№ избирательного Адрес проведения работ
п/п округа

Ф.И.О. депутата
Основной/резерв

1

Россошанский пр-д, 2-1

Струнилина Н.А./ Ковешников Г.П.

2

Россошанский пр-д, 2-2

3

4

Россошанский пр-д, 2-3

4

Россошанский пр-д, 4-1

Никитина И.П./ Титова А.А.

5

Россошанский пр-д, 4-2

6

Россошанский пр-д, 4-3

7

Россошанский пр-д, 8-1; 8-2

Паньков А.И./ Ефремова М.Д.

8

1

Ул. Чертановская, д. 51, корп. 4

Корягин А.М. /Овечкин П.А.

9

5

Ул. Газопровод, д. 7, корп. 1

Ковешников Г.П./ Никитина И.П.

10

2

УЛ. Кировоградская, д. 44а, корп. 2

Кураш И.А./ Ковешников Г.П.

11

1

Ул. Чертановская, д. 61, корп. 2

Графов В.А./ Кураш И.А.

12

1

Ул. Ак. Янгеля, д. 14, корп. 4

Ефремова М.Д./ Кашлев С.Н.

13

1

Ул. Ак. Янгеля, д. 14, корп. 6

Ефремова М.Д./ Графов В.А.

14

1

Ул. Чертановская, д. 51, корп. 1

Корягин А.М. /Скуратова Е.В.

15

1

Ул. Чертановоская, д. 49, корп. 2

Графов В.А./ Бойцова Л.С.

16

5

Ул. Дорожная, д 32, корп. 1

Скуратова Е.В./ Титова А.А.

17

5

Ул. Газопровод, д. 15

Ковешников Г.П./ Никитина И.П.

18

2

Ул. Ак. Янгеля, д. 4

Бойцова Л.С./ Кураш И.А.

19

1

Ул. Чертановская, д. 66, корп. 5

Бойцова Л.С./ Титова А.А,

20

5

Варшавское ш., д. 158, корп. 1

Кашлев С.Н. /Паньков А.И.

21

5

Варшавское ш., д. 158, корп. 2

Кашлев С.Н./ Паньков А.И.

22

3

Ул. Подольских курсантов, д. 16, корп. 3

Струнилина Н.А./ Овечкин П.А.

23

5

Варшавское ш., д. 149, корп. 4

Скуратова Е.В./ Овечкин П.А.

24

4

Ул. Россошанская, д. 3, корп. 1а

Титова А.А. / Струнилина Н.А.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
1

5

Варшавское ш., д. 145, корп. 3

Кашлев С.Н./Паньков А.И.

2

5

Варшавское ш., д. 145, корп. 7

Скуратова Е.В. /Кураш И.А.

3

3

Ул. Подольских курсантов, д. 6, корп. 2

Никитина И.П./ Овечкин П.А.

4

1

Ул. Чертановская, д. 54, корп. 1

Корягин А.М. /Бойцова Л.С.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Чертаново Центральное
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 февраля 2015 года № 01-03-20/1
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное
от 30 января 2014 года № 01-03-07 «Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы
муниципального округа Чертаново Центральное,
при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, расходах и обязательствах
имущественного характера»
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 30 января 2014 года № 01-03-07 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы муниципального округа Чертаново Центральное, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Чертаново Центральное http://chertanovocentr.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

			

Н.И. Пожарова

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 01-03-32
О согласовании адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на территории жилой
застройки муниципального округа
Чертаново Центральное
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно294
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мочиями города Москвы», обращением управы района Чертаново Центральное от 02 апреля 2015 года
№ ЧЦ-25-719/5 о согласовании адресного перечня высадки деревьев в весенний период 2015 года в рамках
программы «Миллион деревьев»
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Чертаново Центральное, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

				

Н.И. Пожарова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 16 апреля 2015 года № 01-03-32
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки
муниципального округа Чертаново Центральное
№
Адрес объекта
п/п
1.

2.

Порода деревьев

Кол-во
Порода кустарников
деревьев

Ул. Кировоградская, Липа крупнолистная
0
д.28, к.1
Рябина обыкновенная 4

Барбарис Тунберга

Кол-во
кустарников

Примечание

80

частичное

Снежноягодник белый 20

Береза пушистая

1

Сирень обыкновенная

10

Конский каштан

2

Роза морщинистая

100

Ул. Кировоградская,
д.28, к.2

Барбарис Тунберга

130

Сирень обыкновенная

5

положительное

3.

Ул. Кировоградская, Липа мелколистная
д.17, к.1

1

Барбарис Тунберга

120

положительное

4.

Ул. Кировоградская, Липа крупнолистная
д.19, к.1,2

0

Барбарис Тунберга

30

частичное

5.

Ул. Красного Маяка,
д.8, к.2

Барбарис Тунберга

700

положительное

6.

Ул. Днепропетровская, д. 39

Барбарис Тунберга

30

положительное

Липа мелколистная

2

Снежноягодник белый 30

7.

Ул. Днепропетровская, д. 3, к.1

Барбарис Тунберга

30

положительное

8.

Ул. Кировоградская,
д.16, к.2

Пузыреплодник калинолистный

400

частичное

Спирея Билларда

4
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9.

Ул. Красного Маяка,
д.7, к.2

Роза морщинистая

12

частичное

10.

Ул. Кировоградская,
д.18, к.1

Лапчатка кустарниковая

100

положительное

11.

Ул. Красного Маяка,
д.11, к.3

Спирея Билларда

8

частичное

12.

Ул. Красного Маяка,
д.7, к.1

Роза морщинистая

25

положительное

13.

Ул. Красного Маяка,
д.5, к.2

Роза морщинистая

11

положительное

Роза морщинистая

19

Барбарис Тунберга

30

Спирея Билларда

15

Спирея Билларда

15

14.
15.

16.

Ул. Красного Маяка,
д.11, к.2
Ул. Чертановская,
д.29, к.2

Береза повислая

6

Ул. Красного Маяка, Конский каштан
д.18, к.2

2

17.

Ул. Днепропетровская, д. 3, к.2

Липа мелколистная

4

18.

Ул. Днепропетровская, д. 5, к.4

Черемуха обыкновенная

7

19.

Ул. Чертановская,
д.48, к.2

Конский каштан

2

20.

Итого:

Чубушник венечный

10

Барбарис Тунберга

48

Барбарис Тунберга

2

Сирень обыкновенная

6

Барбарис Тунберга

70

Спирея Билларда

5

положительное
положительное

частичное
положительное
положительное

Сирень обыкновенная

31

40

положительное

2105

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 01-03-33
О согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое по адресу: г. Москва, ул.
Красного Маяка, д.4, корп.1, кв.180
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 апреля 2014 года № 186 –ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 382 – ПП», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, и на основании обращения Департамента городского имущества города Москвы от 23 марта 2015 года № 99999-1100-195/14 о переводе
(отказе в переводе) жилого помещения в нежилое (жилое) помещение
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое по адресу: г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 4, корп.1, кв. 180 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново
Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

				

Н.И. Пожарова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 16 апреля 2015 года № 01-03-33
проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, ул. Красного Маяка, д. 4, корп.1, кв. 180, из
жилого помещения в нежилое».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Академический
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
__ 15 апреля 2015 года __ № __ 01-04-2015 __
О заслушивании информации директора
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Гимназия № 625»,
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ «Гимназия № 625», о работе учреждения в 2014
году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «За» – 11
Глава муниципального
округа Академический

«Против» – 0 «Воздержались» – 0
			

Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 15.04.2015г. №01-04-2015
Информация
директора ГБОУ «Гимназия № 625», о работе учреждения в 2014 году
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия № 625» основано в 1964 году. C 1 апреля 2014 года гимназию возглавляет Галина Васильевна Алябушева, Почетный работник общего образования, к.п.н.
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В результате реорганизации в соответствии с приказом Департамента образования города Москвы №135
от 06.02.14 к гимназии присоединилась ГБОУ СОШ № 521. Таким образом, образовательный комплекс состоит из 2-х зданий школ и 3-х зданий детских садов, в нем обучаются и воспитываются около 600 дошкольников и более 1200 учеников. Гимназия работает в режиме 5-дневной учебной недели.
По результатам 2013-2014 учебного года ГБОУ Гимназия № 625 вошла в рейтинг лучших московских школ
ТОП-400. Пятерым выпускникам были вручены аттестаты с отличием и региональные и федеральные медали «За особые успехи в учении».
Дошкольное образование
В дошкольных отделениях существуют все вариативные формы дошкольного образования, ведется активная работа по инклюзивному образованию, маршрутизации образовательных ресурсов для детей с ОВЗ.
Дошкольные отделения являются участниками апробации внедрения ФГОС дошкольного образования,
а также мониторинга качества дошкольного образования при МИРО.
Учебная деятельность
В образовательном процессе широко используются технологии коммуникативного, проблемного, проектного обучения. Предпрофильная подготовка начинается в 5 классе (через спецкурсы, проектную и
исследовательскую деятельность) и сориентирована на осознанный выбор профиля в старшей школе. В
2014-2015 уч. году открыты классы физико-математического (профильные предметы: математика, физика, информатика), социально-гуманитарного (профильные предметы: русский язык, обществознание),
социально-филологического (профильные предметы: русский язык, английский язык, обществознание) и
универсального профилей, ведется обучение в классах углубленного изучения математики и по индивидуальным учебным планам. Учитывая социальный заказ родителей в 2015-2016 уч. году, планируется открытие информационно-технологического (профильные предметы: русский язык, математика, информатика)
и социально-экономического профилей (профильные предметы: русский язык, математика, обществознание), расширенное изучение английского языка (2-4 классы – 3 ч. в неделю, 5-7 классы – 4 ч. в неделю), обучение на спецкурсах по информатике, праву, русскому языку, английскому языку, естествознанию.
В 2014 году повысилось количество участников, победителей и призеров олимпиад и научно-практических
конференциях муниципального и регионального уровней, возросло количество участников международных интеллектуальных конкурсов, образовательных игр-конкурсов, муниципальных и Всероссийских сетевых телекоммуникационных проектов и Всероссийских чемпионатов.
Гимназия заключила договоры с лучшими вузами города Москвы: МГТУ им. Баумана, РУДН, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, - составлены и реализуются программы сотрудничества, которые включают совместные семинары, посещение лекций вышеперечисленных вузов,
участие в олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях.
Гимназия является базовой площадкой Академического района по проведению спортивных игр (футбол,
гандбол, мини - футбол). Многие ученики одними из первых в городе Москве выполнили нормативы ГТО.
Внеурочная деятельность
В гимназии сформирована эмоционально-привлекательная воспитывающая среда; активно используются новые формы организации внеклассной деятельности учащихся. В 2014 году созданы и успешно работают детское движение «Радуга», Школьная служба примирения, Пресс – центр. Деятельность по направлению «Педагогическое сопровождение детского самоуправления» позволила создать пакет нормативно–правовых документов, регулирующих деятельность органов ученического самоуправления, увеличить количество обучающихся, участвующих в работе органов самоуправления и расширить сферу их деятельности:
участие в социальных проектах и акциях. В результате чего отмечается повышение уровня сформированности коммуникативных и организаторских способностей обучающихся, улучшение социально–психологического климата в классных коллективах. Ведется активная работа по профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних.
Дополнительное образование
В соответствии с учебными планами в ГБОУ Гимназии № 625 реализуются программы дополнительного образования в 28 объединениях, при этом в них 22 группы открыты на бюджетной основе, 27 групп на внебюджетной основе. Дети занимаются в кружках, студиях и секциях естественнонаучной, социальнопедагогической, художественной, технической и физкультурно-спортивной направленностей. Особой популярностью пользуются секции каратэ и греко-римской борьбы, которые ведут обладатель черного пояса по каратэ и мастер спорта по греко-римской борьбе. Также многочисленны хореографические студии
и объединение спортивно-бальных танцев, руководителями которых являются педагоги-хореографы высшей категории. Неотъемлемой частью дополнительного образования является участие и победы детей на-
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шей гимназии в различных мероприятиях окружного и городского уровня (соревнованиях, концертах, фестивалях, выставках, мастер-классах).
Кадры
В гимназии 232 сотрудника, из них 159 – педагогических работников (в том числе 88 учителей, 37 воспитателей дошкольных отделений), АУП состоит из 1 директора и 4 заместителей директора.
Средняя заработная плата по учреждению в 2014 году составила 61 203 руб. 40 коп.: педагогических работников - 63 073 руб. 60 коп., при этом учителей - 73 272 руб. 40 коп., воспитателей - 48 223 руб. 40 коп.
Педагогический коллектив учреждения стабильный, высокопрофессиональный. Большинство педагогических работников имеют высшую или первую категории.
В образовательном комплексе планомерно проводится работа по защите профессиональных, трудовых
и социально-экономических прав работников образования. Членство в Профсоюзе работников народного образования и науки РФ составляет 86%.
Директор

			

Г.В. Алябушева

РЕШЕНИЕ
__ 15 апреля 2015 года __ № __ 02-04-2015 __
О заслушивании информации директора
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 199»,
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ «Школа № 199», о работе учреждения в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «За» – 9 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Глава муниципального
округа Академический
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 15.04.2015г. №02-04-2015
Информация
директора ГБОУ «Школа № 199», о работе учреждения в 2014 году
Год основания школы – 1961 . Многие годы школа функционировала как школа с биологическими классами. С 1990 года в школе были открыты медицинские классы на базе РГМУ. Затем стали открываться математические и гуманитарные 10 классы. С 1995 года в школе открыли предпрофильные 8-9 классы по направлениям: гуманитарные, химико-биологические, математические. С сентября 2014 года организован
5-ый гимназический класс.
В январе 2014 года произошла первая реорганизация с присоединением детского сада № 2635. В сентябре 2014 года произошла вторая реорганизация присоединением комплекса ГБОУ СОШ № 104 к нашей
школе. Т.о. сейчас в составе ГБОУ Школа № 199 – 12 зданий (3 – школьных, 9 – дошкольных отделений) по
следующим адресам:
117036, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, дом 15, корп.1;
117312, г. Москва, ул. Вавилова, дом 51;
117036, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д.16, корп.5 ,
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 15, корпус 5;
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 6;
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 13, корп.2;
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 24А;
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 22А;
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 12;
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 15, корп.3;
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 22/10, корп.1;
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 24, корп.1
Контингент комплекса составляет 2273 человека, из них: 958 – воспитанников детских садов, 1315 – обучающихся в 52 классах. Более 20 лет в школе работает форма обучения – самообразования, где учащиеся
10-11 классов экстерном проходят программу, сейчас в школе экстернов 78 человек.
ГБОУ Школа № 199 все 4 года входит в рейтинг лучших школ города Москвы, по итогам 2014 года наша
школа вошла в ТОП-500 лучших школ России.
Динамика результатов рейтинга для получения Гранта Мэра Москвы
2010-2011
уч. год

2011-2012
уч. год

2012-2013
уч. год

2013-2014
уч. год

ЕГЭ

39

49

57

55,5

ОГЭ

не учитывалось

8, 75

14

12

Олимпиады

11

10

11

39

Диагностика 4,7 кл.

не учитывалось

1, 38

3,58

3,89

Дошкольное отделение
ИТОГО

29,19
50

69, 13

85, 58

139,58

Качество результативности участия в рейтинговых олимпиадах школы тоже повышается ежегодно:
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Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах
Олимпиада:

2011-2012 уч.г

2012-2013 уч.г

2013-2014 уч.г

2014-2015 уч.г

Окружной тур Всероссийской олимпиады

39
победители – 3
призеры- 33

70
победители – 1
призеры- 69

127
победители – 5
призеры- 122

170
победители – 15
призеры - 155

Городской тур Всероссийской олимпиады

6
победители – 0
призер- 6

3
победители – 0
призеры- 3

6
победители – 0
призеры - 6

9
победители – 0
призеры - 9

Московская олимпиада

2
победители – 1
призеры- 1

6
победители – 1
призеры - 5

22
победители – 4
призеры- 18

победители –
призеры -

Показатели результатов ЕГЭ практически по каждому предмету выше городского:
Результаты ЕГЭ
Выбор ЕГЭ и средний балл:
предмет

20112012
уч.г

Средний
балл

20122013
уч.г

школа

Москва

Средний
балл

20132014
уч.г

школа

Москва

Средний
балл
школа

Москва

русский

135

76

68

123

73

63

127

68

62

математика

135

58

49

123

53

48

122

54

39

литература

20

80

62

9

56

58

8

60

54

физика

23

45

56

17

56

53

19

54

45

химия

35

66

62

24

75

67

25

55

55

биология

34

70

62

26

65

58

27

68

54

география

3

67

64

0

0

57

0

0

53

история

29

64

56

22

64

54

22

64

45

обществознание

63

61

61

52

66

59

52

62

53

английский

51

64

69

39

73

72

40

60

61

информатика

13

80

67

7

75

63

12

69

57

По количеству медалистов наша школа по итогам 2014 года заняла в Юго-Западном округе 2 место:
Медалисты :
2010-2011 уч.г

2011-2012 уч.г

2012- 2013 уч. г

золото

3

1

2

серебро

4

3

2

2013-2014 уч. год
Медаль « За особые успехи в обучении» 6 выпускников.
Большое внимание в школе уделяется дополнительному образованию, работает 30 кружков на бюджетной и платной основе.
По итогам 2014 года ГБОУ Школа № 199 заняла 1 место в России в конкурсе школьных печатных изданий с альманахом «Пьеро», который выходит ежегодно с 1991 года.
В школе 322 сотрудника, из них педагогический состав составляет 211 человек.
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Средняя зарплата по учреждению в 2014 году составила 57 900 руб., педагогических работников 60 060
руб.
из них учителей - 73 912 руб.
из них воспитателей – 46 600 руб.
В 2015 году в здании ШО № 3 (Ив. Бабушкина, дом 15, корп. 5) планируется начать капитальный ремонт.
Это здание 1958 года постройки и ремонт там не проводился никогда.
Директор

			

Моисеева В.В.

РЕШЕНИЕ
__ 15 апреля 2015 года __ № __ 03-04-2015 __
О проекте межевания квартала, ограниченного ул.
Кржижановского, ул. Профсоюзная, Нахимовским
проспектом, ул. Ивана Бабушкина
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 3 Устава муниципального округа Академический и на основании обращения
префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 20 марта 2015 года № 04-16/5-12,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. В связи с многочисленными замечаниями и предложениями жителей, а также учитывая мнение управы Академического района о доработке данного проекта межевания – отказать в согласовании проекта межевания квартала, ограниченного ул. Кржижановского, ул. Профсоюзная, Нахимовским проспектом, ул.
Ивана Бабушкина.
1.1. Рекомендовать Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе города Москвы отправить проект межевания квартала, ограниченного ул. Кржижановского, ул. Профсоюзная, Нахимовским проспектом, ул. Ивана Бабушкина в ООО «Мордоврегионпроект» на доработку с учетом предложений и замечаний, изложенных в ходе публичных слушаний, с последующим повторным проведением публичных слушаний по межеванию территории данного квартала.
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «За» – 9 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Глава муниципального
округа Академический
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РЕШЕНИЕ
__ 15 апреля 2015 года __ № __ 04-04-2015 __
О проекте межевания квартала, ограниченного
ул. Кржижановского, ул. Ивана Бабушкина,
ул. Кедрова, ул. Львова
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 3 Устава муниципального округа Академический и на основании обращения
префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 20 марта 2015 года № 04-16/5-12, \
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Согласовать проект межевания квартала, ограниченного ул. Кржижановского, ул. Ивана Бабушкина,
ул. Кедрова, ул. Львова.
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «За» – 9 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Глава муниципального
округа Академический

			

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
__ 15 апреля 2015 года __ № __ 05-04-2015 __
О заслушивании информации директора
Государственного казенного учреждения
«Инженерная служба района Академический»,
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и
информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Академического района города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГКУ «ИС района Академический», о работе учреждения в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «За» – 9 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Глава муниципального
округа Академический

			

Н.И. Иванова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 15.04.2015г. №05-04-2015
Информация
директора ГКУ «ИС района Академический», о работе учреждения в 2014 году
В 2014 году ГКУ «ИС Академического района» подготовлено к заключению и направлено в Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юго-Западного административного округа» (ГКУ «ДЗ ЖКХ и Б ЮЗАО») по 15 управляющим
организациям (339 многоквартирных домов) 15 договоров и дополнительных соглашений на получение
бюджетных субсидий по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, на
общую сумму 73 584 168 (Семьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. Осуществлена проверка форм отчетности управляющих организаций по использованию бюджетных субсидий по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов (1 раз в квартал). Формы отчетности со всеми прилагаемыми документами ежеквартально предоставлялись в ГКУ «ДЗ ЖКХ и Б ЮЗАО».
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2010г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» было оказано содействие в разъяснении и размещении информации 21 организации - УО, ЖСК, ТСЖ, управляющими домами в Академическом районе.
Во исполнение поручений управы Академического района проводилась информационно-разъяснительная
работа с общественными советниками главы управы Академического района.
Оказано содействие собственникам помещений в 24 многоквартирных домах, ранее находившихся в
управлении управляющей организации ФГУП «ЖКУ РАН», ОАО «Атомспецкомсервис», в проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по выбору новой управляющей организации. По 23 домам выбрана управляющая организация – ГБУ «Жилищник района Академический».
Проводилась информационно-разъяснительная работа с населением по вопросам проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по избранию Советов многоквартирных домов, по установке ограждающих устройств на дворовых территориях (шлагбаум), по установке Автоматизированных узлов управления тепловой энергией, по установке общедомовых приборов учета (теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения), по страхованию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
Оказано содействие ГБУ «Жилищник район Академический» в предоставлении информации и документации для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по различным вопросам.
Налажено сотрудничество с Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» (ГБУ «МАЦ»), проводится совместная информационноразъяснительная работа с населением, оказывается содействие в проведении анализа мнений по качеству
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предоставления жилищно-коммунальных услуг и оценки деятельности управляющих организаций, формирования аналитических материалов, в целях создания комфортной и удобной для жизни москвичей среды.
Совместно с ОМВД России по Академическому району г. Москвы проводилась работа по пресечению
административных правонарушений на территории Академического района (складирование на дворовой
территории строительного оборудования, материалов, инструмента, инвентаря без разрешительной документации).

РЕШЕНИЕ
__ 15 апреля 2015 года __ № __ 06-04-2015 __
Об исполнении бюджета муниципального округа
Академический за I квартал 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Совета депутатов
муниципального округа Академический, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Академический, Уставом муниципального округа Академический, заслушав и обсудив отчет главного бухгалтера – начальника отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический Быковой Наталии Александровны и содоклад депутата Совета депутатов, председателя Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа Академический Гориной Ольги Николаевны,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический за I квартал 2015 года, в связи с вносимыми изменениями в бюджет по доходам равен 19 706,8 тыс.
руб., по расходам равен 24 956,8 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета за I квартал 2015 года по следующим показателям:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3);
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4)
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «За» – 9 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Глава муниципального
округа Академический
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 15.04.2015г. №06-04-2015
Доходы бюджета
муниципального округа Академический в I квартале 2015 года
Наименование показателя

Код ППП Код дохода по
строКД
ки

ЭКР Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1
Доходы бюджета -всего
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Прочие поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2
010
010

3
000
182

4
5
85000000000000 000
10102010010000 110

6
19 706 800,00
17 066 800,00

7
8
4 199 076,46 15 507 723,54
17 066 800,00

010

182

10102010010000 110

-

3 519 367,35 -3 519 367,35

010

182

10102020010000 110

-

1 912,22

-1 912,22

010

182

10102030010000 110

-

4 736,89

-4 736,89

010
010

900
900

11302999303000 130
20204999030000 151

2 640 000,00

13 100,00
660 000,00

-1 100,00
1 980 00,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 15.04.2015г. №06-04-2015
Ведомственная структура расходов бюджета
на очередной 2015 год и плановый период 2016-2017гг.
Наименование
1
АППАРАТ СД ВСЕГО:
Общегосударственные вопросы

Код
Рз/ПР ЦС
ведомства
2
3
900
0100

ВР
4

Сумма ( в тыс.руб.)
2015г.

2016г.

2017г.

5
24 956,8
19 359,9

6
17 179,4
13 366,0

7
20 513,2
16 707,1
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в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления
Глава муниципального округа
В том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
В том числе:
Депутаты СД
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Функционирование Правительства Российской Федерации исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Обеспечение деятельности аппарата СД МО
Академический в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
в том числе:
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
-Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
-иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
-пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Обеспечение выборов и референдумов
Резервные фонды
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0102

0103

1465,4

1465,4

1465,4

1465,4

1465,4

1465,4

31А0101 121
31А0101 122

1319,0
70,4

1319,0
70,4

1319,0
70,4

31А0101 244

24,0

24,0

24,0

35Г0111 244
31А0102

52,0
218,4

52,0
218,4

52,0
218,4

31А0102 244

218,4
2 640,0

218,4

218,4

33А0401 880

2 640,0

14266,1

11232,2

11232,2

31Б0105

14266,1

11232,2

11232,2

31Б0105 121
31Б0105 122

6905,6
281,6

6905,6
281,6

6905,6
281,6

31Б0105 244

6277,0

1544,9

1544,9

244

801,9

804,0

804,0

540

1062,5

1062,5

1062,5

321

633,6

633,6

633,6

0103

0104

35Г0111
122

1001

35П0109

1006

35П0118

0107
0111

35А0101 244
32А0100

3341,1
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Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Торги конкурсы
Другие общегосударственные вопросы
В том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения (военно-патриотические
мероприятия)
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

870
0113
0113

31Б0199 244
31Б0104

570,0
200,0

250,0
200,0

250,0
200,0

0113

31Б0104 853

140,0

140,0

140,0

0113

31Б0104 852

60,0

60,0

60,0

0709

35Е0105

700,0

750,0

750,0

35Е0105 244

700,0

750,0

750,0

35Е0105

2000,8

2013,4

2006,1

35Е0105 244

2000,8

2013,4

2006,1

1000,0

1050,0

1050,0

0804

1200
1202

35Е0103
35Е0103 244
35Е0103

700,0

750,0

750,0

1204
1204

35Е0103 244

500,0

300,0

300,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 15.04.2015г. № 06-04-2015
Расходы местного бюджета в I квартале 2015 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (руб.)
Наименование
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (депутаты)
Центральный аппарат
Другие общегосударственные вопросы
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения (военно-патриотические
мероприятия)
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Раздел,
План на 2015 год
подраздел

Кассовое
исполнение

%
исполнения

24 956 800,00

3 391 219,97

13,60

0100
0102

19 359 900,00
1 413 400,00

3 072 219,97
286 593,90

16,00
20,30

0103

2 858 400,00

711 000,00

25,00

0104
0113
0709

14 266 100,00
770 000,00
700 000,00

1 803 336,07
219 300,00
105 000,00

12,60
28,50
15,00

0804

2000 800,00

200 000,00

10,00
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Социальные гарантии муниципальным служа- 1001
щим, вышедшим на пенсию
Пособия компенсации и иные социальные вы- 1006
платы гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
1202
1204

1 062 500,00

-

-

633 600,00

-

-

700 000,00
500 000,00

14000,00

3,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 15.04.2015г. №06-04-2015
Источники финансирования
дефицита местного бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджета
МО Академический в I квартале 2015 года
Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета по
бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1
Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств
Уменьшение остатков средств

3
900.00000000000000.500

4
5 250 000,00

5
- 807 859,49

6
-6 057 856,49

000.01050000000000.000
000.01050201030000.710
000.01050201030000.720

5 250 000,00
-19 706 800,00
24 956 800,00

-807 859,49
-4 319 480,29
3 511 623,80

6 057 856,49

РЕШЕНИЕ
__ 15 апреля 2015 года __ № __ 07-04-2015 __
О роспуске Общественной молодёжной палаты
при муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Академическое
в городе Москве
В целях приведения нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Академический в соответствие с Уставом муниципального округа Академический,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Распустить Общественную молодёжную палату при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 23 января 2013 года № 02-01-2013 «Об утверждении Положения и состава Общественной молодёжной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве».
2.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве от 18.06.2008г. №6/6 «Об утверждении состава Общественной молодежной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве».
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Сильнова Дмитрия
Сергеевича.
Результаты голосования: «За» – 9 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Глава муниципального
округа Академический

			

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
__ 15 апреля 2015 года __ № __ 08-04-2015 __
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых объектов
мелкорозничной сети на II полугодие 2011г.
и последующие годы
В соответствии с подпунктом «б» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом «а» пункта 18 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Академический и на основании обращений управы Академического района города Москвы от 20 марта 2015 года № АК-08-197/5 о согласовании размещения торговых автоматов по двум адресам и от 13 апреля 2015 года о согласовании размещения сезонных лотков по реализации фруктов и ягод,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети на II полугодие 2011г. и последующие годы:
1.1. Согласовать размещение торгового автомата по адресу: ул. Кржижановского, вл. 39, корп. 2 (зона
отдыха около водоема);
1.2. Согласовать размещение торгового автомата по адресу: Квартал 10С, ул. Шверника, вл. 13 (зона
спортивного катка);
1.3. Согласовать размещение арбузного развала по адресу: Нахимовский пр-т, вл. 28.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «За» – 9 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Глава муниципального
округа Академический

			

Н.И. Иванова
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РЕШЕНИЕ
__ 15 апреля 2015 года __ № __ 09-04-2015 __
О проекте изменения Схемы размещения сезонных
(летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания на территории ЮгоЗападного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 27 марта 2015
года № 02-01-345/5,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Юго-Западного административного округа города Москвы:
1.1. Согласовать сроком на один год размещение сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Гентэкс» по адресу: ул. Кржижановского, д. 18, корп. 1 (84 кв.м.);
1.2. Согласовать сроком на один год размещение сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ЗАО «Интеркомсервис» по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 12 (105 кв.м.);
1.3. Исключить из Схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Юго-Западного административного округа города Москвы сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ганс-Марта» по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 26.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «За» – 9 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Глава муниципального
округа Академический

			

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
__ 15 апреля 2015 года __ № __ 10-04-2015 __
О согласовании установки ограждающего устройства
в виде автоматического шлагбаума, на придомовой
территории многоквартирного дома, расположенного
по адресу: ул. Профсоюзная, д. 26/44
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
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чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП, «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и на основании обращения жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Профсоюзная, д. 26/44 от 16 марта 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума, на придомовой
территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Профсоюзная, дом 26/44, согласно
схеме расположения ограждающего устройства (приложение к решению), при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «За» – 9 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Глава муниципального
округа Академический

			

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
__ 15 апреля 2015 года __ № __ 11-04-2015 __
О согласовании установки ограждающего устройства,
на придомовой территории многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ул. Ивана Бабушкина, д. 10
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП, «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и на основании обращения жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Ивана Бабушкина, д. 10, от 6 апреля 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. С учетом того, что данный квартал не размежеван, земельный участок не сформирован и не имеет кадастрового номера, но в связи с тем, что жители вышеуказанного многоквартирного дома обратились по
вопросу оформления ограждающего устройства - согласовать временную установку ограждающего устройства, на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Ивана Бабушкина, дом 10, до момента оформления земельного участка вышеуказанного многоквартирного дома.
2. Правлению ТСЖ «ИВАНА БАБУШКИНА, ДОМ 10» обеспечить соблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moacadem.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «За» – 9 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Глава муниципального
округа Академический
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Зюзино

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Зюзино
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.04.2015г. №05/01- РСД
О проекте межевания квартала, ограниченного:
Севастопольским пр-том, ул. Каховка, ул. Керченская,
ул. Херсонская
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 24 декабря 2014 года №67), обращением префектуры
ЮЗАО от 20 марта 2015 года №04-16/5-9, в целях подготовки предложений в проект градостроительного
межевания квартала, ограниченного: Севастопольским пр-том, ул. Каховка, ул. Керченская, ул. Херсонская,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного: Севастопольским пр-том, ул. Каховка, ул. Керченская, ул. Херсонская.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЮЗАО и управу района Зюзино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино в
городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального
округа Зюзино в городе Москве 							

В.М. Щербаков

Решение
14.04.2015г. №05/02- РСД
О проекте межевания квартала, ограниченного:
ул. Азовская, Чонгарским б-ром, Симферопольским
б-ром, Черноморским б-ром
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 24 декабря 2014 года №67), обращением префектуры
ЮЗАО от 20 марта 2015 года №04-16/5-9, в целях подготовки предложений в проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Азовская, Чонгарским б-ром, Симферопольским б-ром, Черноморским б-ром,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного: ул. Азовская, Чонгарским б-ром,
Симферопольским б-ром, Черноморским б-ром.
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2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЮЗАО и управу района Зюзино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино в
городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального
округа Зюзино в городе Москве 							

В.М. Щербаков

Решение
14.04.2015г. № 05/03- РСД
О проекте межевания квартала, ограниченного:
Черноморским б-ром, Симферопольским б-ром,
Балаклавским пр-том, ул. Азовская
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 24 декабря 2014 года №67), обращением префектуры
ЮЗАО от 20 марта 2015 года №04-16/5-9, в целях подготовки предложений в проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: Черноморским б-ром, Симферопольским б-ром, Балаклавским пртом, ул. Азовская,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного: Черноморским б-ром, Симферопольским б-ром, Балаклавским пр-том, ул. Азовская.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЮЗАО и управу района Зюзино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино в
городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального
округа Зюзино в городе Москве 							

В.М. Щербаков

Решение
14 апреля 2015 года № 05/04-РСД
О согласовании установки двух шлагбаумов
по адресу: улица Одесская, дом 4, строения 1-7
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в редакции закона города Москвы от 29 октября 2014 года №49), пунктами 7,8 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением собственников Гаражно- строитель316
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ного кооператива №8 Севастопольского района по адресу: улица Одесская, дом 4, строения 1-7 о согласовании установки двух шлагбаумов от 16 ноября 2014 года, решением Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от 14 апреля 2015 года №30,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать установку двух шлагбаумов по адресу: улица Одесская, дом 4, строения 1-7 при условии
соблюдения положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы, управу района Зюзино и Гаражно- строительный кооператив №8 Севастопольского района
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино Полухина В.В.
Глава муниципального округа Зюзино 			

			

В.М. Щербаков

Решение
14.04.2015 года № 05/05 -РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Зюзино
от 16.12.2014г. №15/1-РСД «О бюджете
муниципального округа Зюзино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03 февраля 2015 года № 08-ФЗ), Законами города Москвы от 06
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции Закона
города Москвы от 25 февраля 2015 года №05) и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве» (в редакции от 16 июля 2014 года № 43), Уставом муниципального округа Зюзино в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1.Утвердить увеличение бюджета муниципального округа Зюзино на 2015 год по расходам за счет распределения средств свободного остатка на материальное обеспечение аппарата администрации МО Зюзино.
1.1.Внести следующие изменения в приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа
Зюзино от 16 декабря 2014г. № 15/1-РСД «О бюджете муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
- подраздел 04 раздела 01 и подраздел 02 раздела 01 изложить согласно приложению 1» Изменение расходов бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной классификации на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» к настоящему решению.
1.2.Внести следующие изменения в приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа
Зюзино от 16 декабря 2014г. № 15/1-РСД «О бюджете муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
- подраздел 04 раздела 01 и подраздел 02 раздела 01изложить согласно приложению 2 «Изменение ве-
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домственной структуры расходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Егорычеву В.С.
Глава муниципального округа Зюзино 						

В.М. Щербаков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 14.04.2015г. №05/05 -РСД
Изменение расходов бюджета
муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Коды БК

Наименование

Раздел

Под
раздел

01

02

01

04

Сумма (тыс.руб.)
2015г.

2016г.

2017г.

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления

1771,1

0

0

Функционирование местных администраций

12136,7

0

0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
14.04.2015г. №05/05 -РСД
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Зюзино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

Код
ведомства

Рз/ПР

ЦС

ВР

1

2

3

4

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов ВМО в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

0104

31Б0105

244

359800,0

31А0101

244

20100,00

31Б0101

244

20100,00

-прочие расходы
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

0102

-прочие расходы
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти объектов Российской Федерации, местных администраций
-прочие расходы
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 года № 05/07-РСД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории района Зюзино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в редакции закона города Москвы от 29 октября 2014 года №49), постановлением
Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 26 декабря 2014 года №826-ПП) и обращением главы управы района Зюзино от 13 апреля 2015 года №ЗЮ-08-163/5,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов на
территории района Зюзино для размещения 8 торговых лотков со специализацией «Ягоды- фрукты»» и
одного бахчевого развала на территории района (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы и управу района Зюзино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино
в городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального округа Зюзино

				

В.М. Щербаков
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ЮЗАО Зюзино

ЮЗАО Зюзино

ЮЗАО Зюзино

ЮЗАО Зюзино

ЮЗАО Зюзино

ЮЗАО Зюзино

ЮЗАО Зюзино

ЮЗАО Зюзино

ЮЗАО Зюзино

2

3

4

5

6

7

8

9

Район

1

п/п
Округ
округ

бахчевой развал

лоток (Обращение Мэра
г. Ялта-Крым)
лоток (Обращение Мэра
г. Ялта-Крым)

лоток (Обращение Мэра
г. Ялта-Крым)

лоток (Обращение Мэра
г. Ялта-Крым)
лоток (Обращение Мэра
г. Ялта-Крым)

лоток (Обращение Мэра
г. Ялта-Крым)

лоток (Обращение Мэра
г. Ялта-Крым)
лоток (Обращение Мэра
г. Ялта-Крым)

Вид объекта

15 кв.м.

6 кв.м.

Нахимовский пр-т, д.9А
ул. Азовская, вл.24

6 кв.м.

ул. Херсонская, д.7

6 кв.м.

6 кв.м.

ул. Большая Юшуньская, д.1,
стр.1
Симферопольский б-р, д.20

6 кв.м.

ул. Азовская, д. 29, корп. 1

6 кв.м.

6 кв.м.

Болотниковская ул., д. 43
ул. Керченская, д. 8

6 кв.м.

Площадь

Чонгарский б-р, д.27

Адрес
размещения

бахчевые культуры

Ягоды-фрукты

Ягоды-фрукты

Ягоды-фрукты

Ягоды-фрукты

Ягоды-фрукты

Ягоды-фрукты

Ягоды-фрукты

Ягоды-фрукты

Специализация

Проект изменения схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов
на территории района Зюзино ЮЗАО

с 01 августа по 01 ноября

01 апреля по 01 ноября

01 апреля по 01 ноября

01 апреля по 01 ноября

01 апреля по 01 ноября

01 апреля по 01 ноября

01 апреля по 01 ноября

01 апреля по 01 ноября

01 апреля по 01 ноября

Период
размещения

Приложение

Зюзино

Обручевский

муниципальный округ
ОБРУЧЕВСКИЙ
в городе москвА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года № 42/6
О проведении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Обручевский «Об исполнение бюджета
муниципального округа Обручевский за 2014 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Обручевский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Обручевское в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 11 апреля 2012 года № 2/3,
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Обручевский за 2014 год» в целом согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2014 год» на 27 мая 2015 года в
10 часов 30 минут по адресу: город Москва, улица Гарибальди, дом 26, корпус 5, зал заседаний аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2014 год» в следующем составе:
Устинова Эллина Михайловна – депутат муниципального округа Обручевский;
Зарубина Валентина Владимировна – депутат муниципального округа Обручевский;
Ильинцева Ольга Валентиновна – депутат муниципального округа Обручевский;
Киричук Анатолий Александрович – депутат муниципального округа Обручевский;
Озеров Геннадий Александрович – начальник организационного отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский.
4. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний направить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2014 год» Совету депутатов муниципального округа
Обручевский.
5. Результаты проведения публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский				

				

С.В. Андреев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 апреля 2015 года № 42/6
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
______________№ ___________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Обручевский за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Обручевский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Обручевское в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 11 апреля 2012 года № 2/3, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2014 год по доходам в сумме 22 917,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 23 266,7 тысяч рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2014 год по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Обручевский за 2014 год (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа Обручевский по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации за 2014 год (приложение 2);
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Обручевский за 2014 год
(приложение 3).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от «___»________ 201__ года № ____
Доходы бюджета муниципального округа Обручевский
за 2014 год

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - всего
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010

000

85000000000000

000

29 634 700,00 22 917 126,05 6 717 573,95

Обручевский

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Суммы денежных
взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу
согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления

010

182

10102010010000

110

16 240 400,00

16 240
400,00

010

182

10102010011000

110

14 585 397,43

-14 585
397,43

010

182

10102010012000

110

330,98

-330,98

010

182

10102010013000

110

688,84

-688,84

010

182

10102010014000

110

9 988,87

-9 988,87

Прочие поступления

010

182

10102010015000

110

-1 305,98

1 305,98

Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Прочие поступления

010

182

10102020011000

110

56 644,12

-56 644,12

010

182

10102020012000

110

263,57

-263,57

010

182

10102020014000

110

25,74

-25,74

Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Суммы денежных
взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу
согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

010

182

10102030011000

110

448 244,18

-448 244,18

010

182

10102030012000

110

75,67

-75,67

010

182

10102030013000

110

28,81

-28,81

010

900

11690030030000

140

9 500,00

-9 500,00

010

900

20203024030001

151

1 066 600,00

701 135,53

365 464,47

010

900

20203024030002

151

2 160 700,00

1 216 637,36

944 062,64

010

900

20203024030003

151

3 945 100,00

2 384 579,40 1 560 520,60

010

900

20203024030004

151

1 561 900,00

1 346 702,37

215 197,63

010

900

20203024030005

151

2 800 000,00

2 139 576,78

660 423,22

010
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

900

20204999030000

151

1 860 000,00

1 860 000,00

323

Обручевский

Возврат остатков субсидий,
010
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

900

21903000030000

151

-1 841 387,62 1 841 387,62

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от «___»________ 201__ года № ____
Расходы бюджета муниципального округа Обручевский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 2014 год
Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код расхода по бюджетной
классификации

3

Утвержденные бюджетные назначения
4

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 200

000

9600 0000000

000 000

29 988 700,00

23 266 697,02 6 722 002,98

Заработная плата

200

900

0102 31А0101

121 211

1 173 000,00

1 172 075,15

924,85

Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты

200

900

0102 31А0101

121 213

242 100,00

226 252,21

15 847,79

200

900

0102 31А0101

122 212

70 400,00

70 400,00

Услуги связи

200

900

0102 31А0101

244 221

6 000,00

4 740,32

1 259,68

Транспортные услуги

200

900

0102 31А0101

244 222

40 000,00

4 195,80

35 804,20

Коммунальные услуги

200

900

0102 31А0101

244 223

7 000,00

5 590,22

1 409,78

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

200

900

0102 31А0101

244 225

16 000,00

8 400,82

7 599,18

200

900

0102 31А0101

244 226

221 900,00

150 203,00

71 697,00

Прочие работы, услуги

200

900

0103 31А0102

123 226

300 000,00

29 580,00

270 420,00

Прочие расходы

200

900

0103 33А0401

880 290

1 860 000,00

1 860 000,00

Заработная плата

200

900

0104 31Б0101

121 211

837 800,00

441 165,92

396 634,08

Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты

200

900

0104 31Б0101

121 213

207 900,00

119 057,18

88 842,82

200

900

0104 31Б0101

122 212

70 400,00

70 400,00

Услуги связи

200

900

0104 31Б0101

244 221

6 000,00

136,08

5 863,92

Транспортные услуги

200

900

0104 31Б0101

244 222

40 000,00

4 195,80

35 804,20

Коммунальные услуги

200

900

0104 31Б0101

244 223

7 000,00

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

200

900

0104 31Б0101

244 225

16 000,00

1 553,00

14 447,00

200

900

0104 31Б0101

244 226

105 600,00

19 693,00

85 907,00

Заработная плата

200

900

0104 31Б0105

121 211

4 255 000,00

4 229 931,51

25 068,49

Начисления на выплаты по
оплате труда
Заработная плата

200

900

0104 31Б0105

121 213

1 230 000,00

1 014 437,91

215 562,09

200

900

0104 31Б0105

122 211

453 700,00

453 638,30

61,70

Прочие выплаты

200

900

0104 31Б0105

122 212

423 200,00

422 556,67

643,33

324

7 000,00

Обручевский

Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи

200

900

0104 31Б0105

122 213

134 300,00

134 251,74

48,26

200

900

0104 31Б0105

244 221

105 000,00

47 192,01

57 807,99

Транспортные услуги

200

900

0104 31Б0105

244 222

68 000,00

33 266,70

34 733,30

Коммунальные услуги

200

900

0104 31Б0105

244 223

122 000,00

104 355,35

17 644,65

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

200

900

0104 31Б0105

244 225

360 000,00

310 053,29

49 946,71

200

900

0104 31Б0105

244 226

1 947 000,00

1 639 829,15

307 170,85

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
Прочие расходы

200

900

0104 31Б0105

244 310

70 000,00

33 050,00

36 950,00

200

900

0104 31Б0105

244 340

55 000,00

54 958,44

41,56

200

900

0104 31Б0105

321 263

1 223 400,00

1 222 855,40

544,60

200

900

0104 31Б0105

852 290

2 000,00

200,61

1 799,39

Заработная плата

200

900

0104 33А0101

121 211

326 300,00

323 955,22

2 344,78

Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты

200

900

0104 33А0101

121 213

190 000,00

180 867,53

9 132,47

200

900

0104 33А0101

122 212

140 800,00

140 800,00

Услуги связи

200

900

0104 33А0101

244 221

12 000,00

268,92

11 731,08

Транспортные услуги

200

900

0104 33А0101

244 222

77 000,00

8 291,70

68 708,30

Коммунальные услуги

200

900

0104 33А0101

244 223

15 000,00

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

200

900

0104 33А0101

244 225

30 000,00

200

900

0104 33А0101

244 226

Заработная плата

200

900

0104 33А0102

121 211

Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты

200

900

0104 33А0102

200

900

Услуги связи

200

Транспортные услуги
Коммунальные услуги

15 000,00
3 069,00

26 931,00

275 500,00

43 883,16

231 616,84

674 800,00

657 753,57

17 046,43

121 213

120 000,00

115 527,02

4 472,98

0104 33А0102

122 212

352 000,00

281 600,00

70 400,00

900

0104 33А0102

244 221

30 000,00

11 196,26

18 803,74

200

900

0104 33А0102

244 222

200 000,00

20 779,20

179 220,80

200

900

0104 33А0102

244 223

35 000,00

11 091,71

23 908,29

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

200

900

0104 33А0102

244 225

80 000,00

8 948,76

71 051,24

200

900

0104 33А0102

244 226

668 900,00

109 740,84

559 159,16

Заработная плата

200

900

0104 33А0104

121 211

1 350 100,00

1 346 468,56

3 631,44

Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты

200

900

0104 33А0104

121 213

277 100,00

276 127,64

972,36

200

900

0104 33А0104

122 212

492 800,00

422 400,00

70 400,00

Услуги связи

200

900

0104 33А0104

244 221

70 000,00

12 664,96

57 335,04

Транспортные услуги

200

900

0104 33А0104

244 222

270 000,00

29 170,80

240 829,20

Коммунальные услуги

200

900

0104 33А0104

244 223

60 000,00

11 091,71

48 908,29

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

200

900

0104 33А0104

244 225

130 000,00

12 054,76

117 945,24

200

900

0104 33А0104

244 226

1 295 100,00

Прочие расходы

200

900

0111 32А0100

870 290

200 000,00

Прочие расходы

200

900

0113 31Б0104

852 290

100 000,00

Прочие работы, услуги

200

900

0113 31Б0199

244 226

400 000,00

274 600,97 1 020 499,03
200 000,00
86 100,00

13 900,00
400 000,00

Услуги связи

200

900

0804 09Г0701

244 221

7 500,00

266,39

7 233,61

Коммунальные услуги

200

900

0804 09Г0701

244 223

16 500,00

1 135,98

15 364,02

325

Обручевский

Прочие работы, услуги

200

900

0804 09Г0701

244 226

192 600,00

Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Прочие работы, услуги

200

900

0804 09Г0701

611 241

1 345 300,00

1 345 300,00

192 600,00

200

900

0804 35Е0105

244 226

1 400 000,00

1 024 350,00

Прочие расходы

200

900

0804 35Е0105

244 290

28 700,00

Транспортные услуги

200

900

1102 10А0301

244 222

150 000,00

99 600,00

50 400,00

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

200

900

1102 10А0301

244 225

1 387 800,00

811 066,78

576 733,22

200

900

1102 10А0301

244 226

723 400,00

695 850,00

27 550,00

Прочие расходы

200

900

1102 10А0301

244 290

100 000,00

94 260,00

5 740,00

Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Прочие работы, услуги

200

900

1102 10А0301

611 241

438 800,00

438 800,00

200

900

1202 35Е0103

244 226

450 000,00

330 000,00

120 000,00

Прочие работы, услуги

200

900

1204 35Е0103

244 226

200 000,00

149 400,00

50 600,00

Результат исполнения бюджета
(дефицит/профицит)

450

000

7900 0000000

000 000

-354 000,00

-349 570,97

375 650,00
28 700,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от «___»________ 201__ года № ____
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Обручевский за 2014 год
Наименование
показателя

Код
строки

1

2

Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации
3

Источники
финансирования
дефицита бюджета
- всего
Изменение
остатков средств

500

X

700

00001000000000000000

326

710

90001050201030000510

720

90001050201030000610

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

4

5

6

354000
354 000,00
-29 634 700,00

349570,97
349 570,97

-29 011
979,97
29 988 700,00 29 361 550,94

4429,03
4429,03

ясенево

муниципальный округ
ЯСЕНЕВО
в городе москва
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2015 года № 02-01-04/09-па
Об утверждении исполнения бюджета
муниципального округа Ясенево
за 1 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 52 Устава муниципального округа Ясенево, пунктом 21.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево постановляет:
1. Утвердить:
1.1. отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 1 квартал 2015 года, включающий в себя:
- Исполнение бюджета муниципального округа Ясенево по доходам за 1 квартал 2015 года – 4 852,2 тыс.
руб. (приложение 1);
- Исполнение бюджета муниципального округа Ясенево по расходам за 1 квартал 2015 года – 5 099,4 тыс.
руб. (приложение 2);
- Исполнение бюджета муниципального округа Ясенево по ведомственной структуре за 1 квартал 2015
года – 5 099,4 тыс.руб. (приложение 3).
- Исполнение бюджета муниципального округа Ясенево по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года – 247,2 тыс.руб. (приложение 4)
1.2. Фактическую численность сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
по состоянию на 01 апреля 2015 года – 5 человек, денежное содержание – 1235,5 тыс.руб.
2. Главному бухгалтеру аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево Равчеевой Н.Н. направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 1 квартал 2015 года в Совет депутатов муниципального округа Ясенево и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной.
Глава муниципального
округа Ясенево				

И.В. Гришина

327

328

00

01

01

01

01

02

1

1

1

1

1

2

Под
Груп па
группа

04999

02030

02020

02010

02000

00000

03

01

01

01

01

00

0000

1000

1000

0000

0000

0000

Код
Статья
Элемент подвида
Подст
дохода

151

110

110

110

110

000

КБК

и Санкт-Петербурга

городов федерального значения Москвы

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований

Сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

Сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

Сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

Налог на доходы с физических лиц

ДОХОДЫ

Наименование доходов
2015

3 840,00

1 205,00

262,00

18 582,20

23 889,20

Доходы бюджета муниципального округа Ясенево

0,00

1 305,00

262,00

18 658,50

20 225,50

2016

утверждено

0,00

1 305,00

262,00

25 410,90

26 977,90

2017

Сумма (тыс.руб.)

960,00

46,00

10,80

3 835,40

4 852,20

1 квартал
2015

исполнено

Приложение 1
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 10 апреля 2015 г. № 02-01-04/09-па

ясенево

ясенево

Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 10 апреля 2015 г. № 02-01-04/09-па
Расходы бюджета муниципального округа Ясенево

Наименование

Раз

Под

дел

разд

ИТОГО РАСХОДОВ
в том числе условно утверждаемые
расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных(предст
авительных) органов государственной власти
и местного самоуправления (депутаты)
Обеспечение деятельности в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
(Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы)
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности

Сумма (тыс.руб.)
утверждено

исполнено

2015

2016

2017

1 квартал 2015

25 389,2

20 225,5

26 977,9

5 099,4

506,0

1 350,0

01

00

17 749,5

13 511,5

20 397,7

4 355,3

01

02

1 493,3

1 466,9

1 466,9

497,30

01

03

4 010,0

327,6

327,6

1 123,80

01

04

11 303,0

10 570,8

10 568,0

2 514,90

01

07

0,0

0,0

6 753,0

0,00

01

11

401,0

404,0

540,0

01

13

542,2

742,2

742,2

219,30

03

09

100,0

100,0

100,0

0,00

0,00

Культура и кинематография

08

00

4 826,5

3 900,8

3 767,0

474,9

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

08

04

4 826,5

3 900,8

3 767,0

474,90

Пенсионное обеспечение

10

01

782,4

782,4

782,4

0,00

Другие вопрсы в области социальной
политики

10

06

530,8

530,8

530,8

249,20

Средства массовой информации

12

00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

20,00

Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области других средств
массовой информации

12

02

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

12

04

200,00

200,00

200,00

20,00
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Приложение 3

к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 10 апреля 2015 г. № 02-01-04/09-па
Ведомственная структура расходов муниципального округа Ясенево
Сумма (тыс.руб.)
Наименование

Раз- Поддел разд

Целевая
статья

Вид
расх.

утверждено
2015

ИТОГО РАСХОДОВ
в том числе условно утверждаемые
расходы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Функционирование законодатель
ных(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления (депутаты)
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иной межбюджетный трансферт
бюджетам внутригородских
муниципальных организаций
Обеспечение деятельности в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Исполнение судебных актов РФ и
мировых соглашений по возмещению
вреда
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25 389,2

2016

2017

20 225,5 26 977,9
506,0

исполнено
1 квартал
2015
5 099,4

1 350,0

01

00

17 749,5

13 511,5 20 397,7

01

02

1 493,3

1 466,9

1 466,9

497,3

01

02

1 493,3

1 466,9

1 466,9

497,3

121

1 295,4

1 269,0

1 269,0

375,10

122

70,4

70,4

70,4

35,20

244

34,3

34,3

34,3

5,90

122

93,2

93,2

93,2

81,10

4 010,0

327,6

327,6

1 123,8

170,0

327,6

327,6

163,80

244

170,0

327,6

327,6

163,80

880

3 840,0

0,0

0,0

960,00

01

02

01

03

01

03

31 А 01 01

35 Г 01 11

31 Б 01 02

01

03

33 А 04 01

01

04

31 Б 01 05

4 355,3

10 837,0

10 104,8 10 102,0

2 109,6

121

5 144,8

4 893,8

4 893,8

1 218,10

122

352,0

352,0

352,0

9,00

244

5 205,2

4 724,0

4 721,2

872,50

321

35,0

35,0

35,0

0,00

852

90,0

100,0

100,0

0,00

831

10,0

0,0

0,0

10,00

ясенево

Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Культура и кинематография
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Мероприятия в области других средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

01

04

35 Г 01 11
122

01

07

01

07

01

11

01

11

35 А 01 01

244

32 А 01 00
870

01

13

31 Б 01 04
853

01

13

31 Б 01 99
244

03

09

35 Е 01 14
244

08

00

08

04

35 Е 01 05
244

10

01
35 П 0109
540

10

06
35 П 01
18
321

466,0

466,0

466,0

405,3

466,0

466,0

466,0

405,30

0,0

0,0

6 753,0

0,00

0,0

0,0

6 753,0

0,00

401,0

404,0

540,0

0,00

401,0

404,0

540,0

0,00

401,0

404,0

540,0

0,00

142,2

142,2

142,2

129,30

142,2

142,2

142,2

129,30

400,0

600,0

600,0

90,00

400,0

600,0

600,0

90,00

100,0

100,0

100,0

0,00

100,0

100,0

100,0

0,00

4 826,5

3 900,8

3 767,0

474,90

4 826,5

3 900,8

3 767,0

474,90

4 826,5

3 900,8

3 767,0

474,90

782,4

782,4

782,4

0,00

782,4

782,4

782,4

0,00

782,4

782,4

782,4

0,00

530,8

530,8

530,8

249,20

530,8

530,8

530,8

249,20

530,8

530,8

530,8

249,20

12

00

1 400,00

1 400,00 1 400,00

20,00

12

02

1 200,00

1 200,00 1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00 1 200,00

0,00

35 Е 01 03
12

04

12

04

244

35 Е 01 03
244

200,00

200,00

200,00

20,00

200,00

200,00

200,00

20,00

200,00

200,00

200,00

20,00
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Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 10 апреля 2015 г. № 02-01-04/09-па

Источники финансирования дефицитов бюджетов
тыс.руб.
Код источника
финансирования дефицита
бюджета

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

900 90000000000000 000

Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего

1 500,00

247,20

900 01050000000000 000

Изменение остатков средств

1 500,00

247,20

900 01050201030000 510

Увеличение остатков средств

-23 889,20

-4 886,30

900 01050201030000 610

Уменьшение остатков средств

25 389,20

5 133,50

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«12» марта 2015 г. № 4/5
О направлении ходатайства Министру культуры
Российской Федерации В.Р. Мединскому
и Мэру Москвы С.С. Собянину о награждении
государственной наградой С.А. Светличной
В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 07.09.2010 N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Направить ходатайство Министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому и Мэру Москвы
С.С. Собянину о награждении государственной наградой советской и российской актрисы театра и кино,
Заслуженной артистки РСФСР, жителя района Ясенево города Москвы Светланы Афанасьевны Светличной за заслуги в области культуры и кинематографии, а также в связи с 75-летним юбилеем.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево					
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РЕШЕНИЕ
«21» апреля 2015 г. № 6/1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Ясенево
за 2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «Об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 2014 год» (Приложение 1).
2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 117463, г. Москва, проезд Карамзина, д.13, корп.1, аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево с 07.05.2015 года
по 28.05.2014 года (с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по московскому времени). Контактное лицо:Тимлина Екатерина Алексеевна, телефон/факс:8-495-423-43-22, адрес электронной
почты: munsobr@yasenevo.ru
3. Назначить на 28.05.2014 года с 18 ч. 00 мин. до 19 ч.00 мин. по московскому времени в помещении
ГБОУ Школа № 1106 (107), расположенном по адресу: Москва, Голубинская ул., д. 28, корп. 2, публичные
слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево					

И.В. Гришина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.04.2015 № 6/1
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округаЯсенево
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2015 года №_____________
Об исполнении бюджета
муниципального округа Ясенево
за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52
Устава муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа
Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево», разделами 16-24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево, утвержденного
решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20.05.2014 № 9/4 «Обутверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево», с учетом результатов публичных слушаний и
результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 2014 год,
Совет депутатом муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 2014 год по доходам в сумме 36 029,10тыс.руб., по расходам в сумме 35 823,80тыс.руб., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 205,30тыс.руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение 1).
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 2).
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 3).
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 4)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Глава муниципального
округа Ясенево					
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от_______2015 № __/__
ДОХОДЫ
тыс.руб.
Груп- Подпа
группа

Статья
Подст

Элемент

Программа

КБК

Наименование доходов
ДОХОДЫ
Налог на доходы с физических
лиц
Налог на доходы с физических лиц
с доходов, облагаемых по налоговой ставке, с доходов
установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса РФ
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов
бюджетной системы РФ, кроме
бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по образованию и
организации деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющихорганизацию
досуговой, социальновоспитательной и спортивной
работы
с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых
полномочий города Москвы по
организации
опеки и попечительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию

1

00

00000

00

0000

000

1

01

02000

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

16

90030

03

0000

140

2

00

0000

00

0000

000

2

02

0000

00

0000

000

2

2

2

2

02

02

02

02

03024

03024

03024

03024

03

03

03

03

0001

0002

0003

0004

151

151

151

151

Утверждено Исполнено
на 2014
за 2014 год
41 943,80

36 029,10

21 669,30

19 668,80

21 669,30

19 668,80

5,90

583,80

16 254,50

13 532,40

16 254,50

13 532,40

1 333,10

883,00

2 464,80

1 937,90

3 062,10

2 779,40

3 324,50

3 310,60
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2

2

2

02

02

19

03024

04999

03000

03

03

03

0005

0000

0000

151

досуговой и социальновоспитательной, работы
с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых
полномочий города Москвы на
организацию
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы
с населением по месту жительства

151

Прочие межбюджетные
трансферты

151

Возврат остатков субвенций
субсидий из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований

6 070,00

4 621,50

4 020,00

3 960,00

-1 723,90

городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

2

18

03010

03

0000

180

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

2,10

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от _______2015 № __/__
РАСХОДЫ
тыс.руб.
Раздел

Подразд

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

00

01

02

Глава муниципального округа

01

02

Наименование

Целевая
статья

Вид
расх.

ИТОГО РАСХОДОВ

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных(предста
вительных) органов государственной власти и
местного самоуправления (депутаты)
Депутаты муниципального собрания
внутригородского муниципального образования
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01

03

01

03

31 А 01 01

31 А 01 02

утверждено
на 2014 г.

исполнено
за 2014 г.

42 149,30

35 823,80

29 004,80

24 389,90

1 782,20

1 711,70

1 782,20
121

1 461,70

1 711,70
1 455,70

122

205,30

181,60

244

115,20

74,40

4 190,00

4 113,00

170,00

153,00

244
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Прочие межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
в том числе:

01

03

01

04

Глава администрации

01

04

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
из них:
субвенции из бюджета города Москвы
за счет средств местного бюджета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

01

04

33 А 04 01

880

4 020,00

3 960,00

22 341,90

18 165,90

2 454,40

1 060,00

121

1 076,30

449,60

122

1 103,70

558,80

244

274,40

51,60

13 027,50

11 505,50

121

6 613,10

6 115,40

122

633,60

435,60

244

4 446,80

3 964,80

321

1 304,00

971,60

852

30,00

18,10

31 Б 01 01

31 Б 01 05

01

04

33 А 01 01

1 333,10

883,10

01

04

33 А 01 01

1 333,10

883,10

33 А 01 21

0,00

0,00

121

882,60

632,80

122

126,90

126,80

244

323,60

123,50

01

04

01

04

33 А 01 02

2 464,80

1 937,90

01

04

33 А 01 02

2 464,80

1 937,90

121

1 547,10

1 285,30

122

121,60

121,50

244

796,10

531,10

3 062,10

2 779,40

из них:
субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа

01

04

33 А 01 04

из них:
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субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервный фонд
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного
задания на оказания государственных услуг
(выполнение работ)
Физическая культура и спорт
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
из них:

01

04

3 062,10

2 779,40

121

2 116,40

2 084,50

122

188,50

188,40

244

757,20

506,50

201,40

0,00

201,40

0,00

129,30

129,30

129,30

129,30

360,00

270,00

360,00

270,00

100,00

99,40

100,00

99,40

2 250,00

2 247,60

244

2 250,00

2 247,60

244

43,10

29,20

43,10

29,20

3 281,40

3 281,40

6 070,00

4 621,50

33 А 01 04

01

11

32 А 01 00

01

11

32 А 01 00

01

13

31 Б 01 04

01

13

31 Б 01 04

01

13

31 Б 01 99

870

244

244
03

09

35 Е 01 14
244

08

08

04

04

35 Е 01 05

09 Г 07 01

08

04

11

00

11

02

10 А 03 01

6 070,00

4 621,50

субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного
задания на оказания государственных услуг
(выполнение работ)

11

02

10 А 03 01

3 010,00

1 561,50

244

3 010,00

1 561,50

11

02

10 А 03 01

611

3 060,00

3 060,00

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

12

02

35 Е 01 03

1 200,00

986,20

1 200,00

986,20

200,00

168,60

200,00

168,60
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от _______2015 № __/__
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ясенево
тыс.руб.
Наименование

Раз- Поддел разд.

Целевая
статья

ИТОГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
округа
Функционирование законодательных(представите
льных) органов государственной власти и местного
самоуправления (депутаты)

Утверждено
на 2014 г.

Исполнено за
2014 г.

41 949,3

35 823,8

29 004,8

24 389,9

01

00

01

02

31 А 01 01

1 782,2

1 711,70

01

03

31 А 01 02

170,0

153,00

01

03

33 А 04 01

4 020,0

3 960,00

01

04

22 341,9

18 165,90

01

04

31 Б 01 01

2 454,4

1 060,00

01

04

31 Б 01 05

13 027,5

11 505,50

01

04

33 А 01 01

1 333,1

883,1

субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33 А 01 01

1 333,1

883,10

за счет средств местного бюджета
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

01

04

33 А 01 21

0,0

0,00

01

04

33 А 01 02

2 464,8

1 937,90

01

04

33 А 01 04

3 062,1

2 779,40

01

11

32 А 01 00

201,4

0,00

01

13

31 Б 01 04

129,3

129,30

01

13

31 Б 01 99

360,0

270,00

03

09

35 Е 01 14

100,0

99,40

08

04

35 Е 01 05

2 250,0

2 247,60

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Глава администрации
Обеспечение деятельности в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
из них:

Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
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Субсидии бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Субсидии бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства, за счет
средств местного бюджета
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них:

08

04

09 Г 07 01

3 324,5

3 310,60

08

04

09 Г 07 21

0,0

0,00

11

02

10 А 03 01

6 070,0

4 621,50

субвенции из бюджета города Москвы

11

02

10 А 03 01

6 070,0

4 621,50

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации

12

02

35 Е 01 03

1 200,00

986,20

12

04

35 Е 01 03

200,0

168,60

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от _______2015 № __/__
Источники финансирования дефицитов бюджетов
тыс.руб.
Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено за 2014г

Изменение остатков средств

205,50

-205,30

900 01050201030000 510

Увеличение остатков средств

-41 943,80

-41 764,90

900 01050201030000 610

Уменьшение остатков средств

42 149,30

41 559,60

Код источника финансирования
дефицита бюджета

Наименование показателя

900 90000000000000 000

Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего

900 01050000000000 000

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.04.2015 № 6/1
Состав рабочей группы по учету предложений граждан,
организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 2014 год»
Гришина Ирина Владимировна
Кокарев Вадим Григорьевоич
Менделеев Сергей Владимирович
Нестерова ЕдитаИоно
Федоровский Дмитрий Олегович
Равчеева Наталья Николаевна

- глава муниципального округа;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- начальник отдела бухгалтерского учета и
планирования аппарата СД МО Ясенево;

Тимлина Екатерина Алексеевна

- начальник организационно-правового отдела
аппарата СД МО Ясенево.
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РЕШЕНИЕ
«21» апреля 2015 г. № 6/3
О порядке организации и проведения
публичных слушаний
в муниципальном округе Ясенево
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,подпунктом 2) пункта 3 статьи 9, статьей 42 Устава муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево»,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ясенево (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования вбюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округаЯсеневоот 16.04.2013 № 7-6 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ясенево».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
				

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.04.2015 № 6/3

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Ясенево
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом
2) пункта 3 статьи 9, статьей42Устава муниципального округа Ясенево (далее – Устав муниципального округа) устанавливает процедуру организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ясенево (далее – муниципальный округ) по проектам нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителями муниципального округа.
1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального округа, обладающее избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и
добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
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1.4. На публичные слушания выносятся:
1)проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты нормативных и иных правовых актов по
вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального округа.
1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами нормативных и иных правовых актов.
1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Совет депутатов) или главымуниципального округа.
2.2. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа, о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа
они наделены соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в разделе 1 пункта 1.4. настоящего порядка принимается Советом депутатов.
2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство)
в Совет депутатов. В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на
публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной
группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект нормативного и иного правового акта, протокол
собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы(не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если, ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатовпо вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее, чем
за 7 дней до дня указанного заседания.
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2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента Совета депутатов, выступать и
давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего порядка.
2.11. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения ходатайства должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее
10 дней со дня его принятия.
2.12. Решение Совета депутатов, распоряжение главы муниципального округа о проведении публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект
правового акта.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект нормативного или иного правового
акта, выносимые на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном издании муниципального округа не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:
1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
3) на информационных стендах, размещаемых в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального округа;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных
слушаний.
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением Совета депутатов, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа, создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
3.3. 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 включаются депутаты Совета депутатов, представители аппарата Совета депутатов муниципального округа, также в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители
органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
от общего числа членов рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с
настоящим порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа.
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
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1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний)
с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных
слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия
– руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также для вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе 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.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова
председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечанийс указанием фамилии, имени, отчества и места жительства;
2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения
публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленного на публичные слушания, о дате, месте
проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту
правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов, копии протокола и
результатов публичных слушаний – главе муниципального округа не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов
публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
5. Заключительные положения
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5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в Совете депутатов в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
«21» апреля 2015 г. № 6/4
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ясенево
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района Ясенево
в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и на основании обращенияглавы управы района Ясенево города Москвы
от 20.04.2015 № ЯС-3-297
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 2015 году согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного округа Ясенево города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение вбюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево					

И.В. Гришина
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Прилегающая
территория к
Новоясеневскомупр-ту,
д.19 к.1

939

804

Новоясеневский пр-т, д,
40 к.2

пересечение Литовского
бульвара и Тарусской ул.

135

Объем
работ,
кв.м.

Голубинская ул., д.6

Адрес

600,96

514,56

86,40

Стоимость,
тыс.
руб.

Ремонт АБП

45

30

15

Объем
работ,
кв.м.

49,50

33,00

16,50

Стоимость,
тыс.
руб.

Установка бортового камня

300

300,00

Объем
работ,
кв.м.

241,34

241,34

Стоимость,
тыс.
руб.

Устройство газона

0

Объем
работ,
п.м.

712,30

712,30

Стоимость,
тыс.
руб.

Устройство
ограждений

1

1,00

Объем
работ,
шт.

1 521,40

1 521,40

Стоимость,
тыс.
руб.

Реконструкция
ДОТ

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево на 2015 год
за счет средств стимулирования управ районов

1

1,00

Объем
работ,
шт.

912,50

912,50

Стоимость,
тыс.
руб.

Установка памятника

4 038,00

2 433,90

712,30

788,90

102,90

ИТОГО,
тыс. руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.04.2015 № 6/4

ясенево

ясенево

РЕШЕНИЕ
«21» апреля 2015 г. № 6/5
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу:
Голубинская ул., д. 28, корп. 3
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков»и письмом префектуры Юго-Западного административного
округа города Москвы от 09.04.2015 № 12-08-779/5,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Согласоватьпроект градостроительного плана земельного участка по адресу: Голубинская ул., д. 28,
корп. 3 для строительства спортивного комплекса для спортивной школы «Созвездие» ГБОУ «ФСО Хоккей Москвы».
2. Обратить особое внимание на сложнуюгеоподоснову, связанную с близлежащими оврагами и плывунами. Обеспечить мониторинг и контроль за близлежащими строениями. Обратиться в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы о взятии данного объекта под особый контроль.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального
округа Ясенево					

И.В. Гришина

347

Приложение
к решению Совета депутатов
мунциипальног округа Ясенево
от 21.04.2015 № 6/5
ясенево
Приложение

Проект градостроительного плана земельного
участка
к решению
Совета депутатов
мунциипальног
округа Ясенево
по адресу: Голубинская ул., д. 28, корп. 3
от 21.04.2015 № 6/5

Проект градостроительного плана земельного участка
по адресу: Голубинская ул., д. 28, корп. 3
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РЕШЕНИЕ
«21» апреля 2015 г. № 6/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Ясенево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности» и подпунктом а) пункта 14 статьи 9 Устава
муниципального округа Ясенево, решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 17.06.2014
№ 10/2 «О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Ясенево» и обращениямипрефектуры Юго-Западного административного округа города Москвы
от 13.04.2015 № 02-01-356/5 и 13.04.2015 № 02-01-357/5
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево, включив в схему размещения нестационарных торговых объектов 3 (три) торговых
автомата на территории торговой зоны № 11«Торговые автоматы» по адресу: район Ясенево, Литовский
б-р, вл.7; 3 (три) елочных базара по адресам: Литовский б-р, вл.22, Голубинская ул., вл.28, Голубинская ул.,
вл.5; 4 (четыре) бахчевых развала по адресам: Литовский б-р, вл.22, Голубинская ул., вл.28, Вильнюсская ул.,
вл.5, Паустовского ул., вл.2 (Приложение).
2. Отказать в согласовании проекта размещения торговой зоны № 8 «Торговые автоматы» по адресу: район Ясенево, Голубинская ул., д.28; проекта размещения торговой зоны № 4«Торговые автоматы» по адресу:
район Ясенево, Новоясеневский проспект, вл. 7, в связи с их возможной невостребованностью.
3. Просить префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы рассмотреть возможность включения в схему размещения нестационарных торговых объектов1 (один) елочный базар и 1 (один)
бахчевой базар по адресу: проезд Одоевского, вл. 11-А.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Ясенево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево					

И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.04.2015 № 6/6
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево
№ объекта

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

Период размещения

Н е с т а ц и о н а р н ы е т о р г о в ы е о бъекты, предлагаемые к размещению
1

Торговый автомат,

Литовский б-р, вл. 7.

3 шт.

Площадь3кв.м

1. Прохладительные
напитки.
2.

С 1 января
по 31 декабря

Горячие напитки.

3.	Снеки.
2

Елочный базар

Литовский б-р. вл.22.

Ели, сосны, лапник

Площадь 15 кв.м
3

Елочный базар

по 31 декабря

Голубинская ул. вл.28.

Ели, сосны, лапник

Площадь 15 кв.м
4

Елочный базар

Бахчевой развал

Голубинская ул. вл.5.

Ели, сосны, лапник

Бахчевой развал

Литовский б-р. вл.22.

Бахчевые культуры

Бахчевой развал

Голубинская ул. вл.28.

Бахчевые культуры

Бахчевой развал

С 01 августа
по 01 ноября

Вильнюсская ул. вл.5.

Бахчевые культуры

Площадь 12 кв.м
8

С 01 августа
по 01 ноября

Площадь 12 кв.м
7

С 20 декабря
по 31 декабря

Площадь 12 кв.м
6

С 20 декабря
по 31 декабря

Площадь 15 кв.м
5

С 20 декабря

С 01 августа
по 01 ноября

Паустовского ул. вл.2.
Площадь 12 кв.м

Бахчевые культуры

С 01 августа
по 01 ноября

РЕШЕНИЕ
«21» апреля 2015 г. № 6/7
Об утверждении Положения
о Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального
округа Ясенево
В соответствии с пунктом 1 статьи 153 и статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Ясенево», пунктом 2 статьи 9 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20.05.2014 №
9/3 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Ясенево», решением Совета депутатов муни-
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ципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2-8 «О Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево» (в редакции от 24,09.2013),
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Положение о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа
Ясенево (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево от
24.09.2013 № 14/6 «О Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево					

И.В. Гришина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.04.2015 № 6/7

Положение
о Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа Ясенево
1. Общие положения
1.1.	Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2.	Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов, как участника
бюджетного процесса, а также осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном округе Ясенево (далее – муниципальный округ).
1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.
2. Формирование и состав Комиссии
2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2.	Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается
решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
2.3. Председатель Комиссии избирается большинством голосов от установленного числа членов Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.
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2.4. Заместитель председателя Комиссии избирается большинством голосов от установленного числа
членов Комиссии по представлению Председателя или членов Комиссии.
3. Полномочия Председателя и членов Комиссии
3. 1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует
повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания
Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, а также ежегодные отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Заместитель Председателя:
- в отсутствии Председателя организует работу Комиссии;
- в отсутствии Председателя представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах
местного самоуправления и органах государственной власти;
- ведет заседания Комиссии в отсутствии Председателя комиссии.
3.3. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и
принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих
органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – аппарат СД МО Ясенево). Главой муниципального округа Ясенево
из числа муниципальных служащих аппарата СД МО Ясенево и по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).
4.2. Технический секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном ей аппаратом СД МО Ясенево.
5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и подготовка на него
заключения;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов, при
рассмотрении решения о местном бюджете во втором чтении;
- контроль за исполнением местного бюджета;
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- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе, оценку
деятельности аппарата СД МО Ясенево по исполнению местного бюджета;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального округа, а также муниципальных программ;
- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направленных на
его совершенствование;
- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных мероприятий и представление указанной информации в Совет депутатов;
- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете, об исполнении местного бюджета;
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов;
- подготовка проектов решений по реализации депутатами Совета депутатов отдельных полномочий
города Москвы, переданных в соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;
- контроль за исполнением решений по реализации депутатами Совета депутатов отдельных полномочий города Москвы, переданных в соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
5.2. К вопросам контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля в рамках проверки исполнения местного бюджета относятся:
1) проверка соблюдения требований нормативных правовых и локальных актов, инструкций, приказов
и распоряжений руководителя учреждения;
2) проверка достоверности бухгалтерской отчетности;
3) соблюдение (выполнение) показателей плана финансово-хозяйственной деятельности;
4) обоснованность формирования затрат в плановых документах и отражения затрат в учете;
5) достоверность показателей объемов выполненных работ и оказанных услуг, отражаемых в плановых
документах и отчетности;
6) полнота оприходования, сохранность и фактическое наличие продукции, денежных средств и материальных ценностей;
7) целевое использование денежных средств и имущества;
8) обоснованность принятия и полнота исполнения учреждением обязательств (денежных обязательств);
9) наличие и сохранность первичных документов и регистров бухгалтерского учета;
10) контроль оформления и отражения в регистрах бухгалтерского учета отдельных фактов хозяйственной жизни;
11) проверка расчетов пособий, правильности начисления заработной платы и иных выплат;
12) проведение контрольных мероприятий, направленных на повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.3. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам
своей компетенции;
- запрашивать и получать от аппарата СД МО Ясенево необходимые материалы к проекту решения о
местном бюджете, а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;
- выносить на заседание Совета депутатов проект решения о привлечении независимых аудиторов (специализированных организаций) для осуществления внутреннего контроля (внутреннего аудита) на договорной основе;
- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, представителей органов государственной власти;
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- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.
6. Порядок и формы осуществления Комиссией
внутреннего финансового контроля
6.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется Комиссией в следующих формах:
- предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на него заключения;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на заседаниях Комиссии;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подготовки
на него заключения.
6.2. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных проверок бюджетной отчетности, а также материалов к проекту местного бюджета и отчету об его исполнении.
Сотрудники аппарата СД МО Ясенево обязаны по запросу Комиссии предоставлять на заседание Комиссии всю информацию, необходимую для осуществления внутреннего финансового контроля, в пределах компетенции Комиссии, установленной настоящим Положением, не позднее чем за три дня до дня заседания Комиссии.
6.3. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное заключение, в котором указываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по их
устранению. В заключении Комиссии может быть дана оценка деятельности аппарата СД МО Ясенево по
исполнению местного бюджета.
6.4. Заключение Комиссии направляется главе муниципального округа Ясенево, а также в Совет депутатов. Заключение Комиссии рассматривается на очередном заседании Совета депутатов.
6.5. Аппарат СД МО Ясенево, если в его действиях были выявлены нарушения, обязан в течение 10 дней
со дня получения заключения Комиссии уведомить в письменной форме Комиссию о принятых по результатам рассмотрения заключения решениях и мерах.
6.6. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу муниципального округа и по его поручению передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
7. Порядок проведения заседаний Комиссии
7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии.
7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
7.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.
7.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
7.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют
Председателя Комиссии.
7.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава муниципального округа Ясенево,
депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы
района Ясенево города Москвы. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные
участники.
7.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
7.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате
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СД МО Ясенево. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.
Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии
8.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления.
8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Советом депутатов, указанный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 8.1 настоящего Положения.
9. Планирование работы Комиссии
9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
9.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы главы муниципального
округа и поручения Совета депутатов.
9.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого
большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.
10. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.

РЕШЕНИЕ
«21» апреля 2015 г. № 6/8
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ясенево от 20.05.2014 № 9/3 «О Регламенте
Совета депутатов муниципального округа
Ясенево»
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20.05.2014 № № 9/3
«О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Ясенево», дополнив приложение к решению статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
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3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального
округа Ясенево					

И.В. Гришина

РЕШЕНИЕ
«21» апреля 2015 г. № 6/9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ясенево
от 17.12.2014 № 17/13 «О представлении лицами,
замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера» и от 17.12.2014 № 17/14
«О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 17.12.2014 № 17/13 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах,
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об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 17.12.2014 № 17/14 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево					

И.В. Гришина

РЕШЕНИЕ
«21» апреля 2015 г. № 6/10
О присвоении Почетного звания
«Почетный житель
муниципального округа Ясенево»
В целях признания заслуг граждан Российской Федерации перед жителями муниципального округа Ясенево, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение его
благополучия и процветания, в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 5 Устава муниципального
округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014
№ 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево», решением Совета
депутатов муниципального округа Ясенево от 16.04.2013 № 7-7 «О Почетном знаке «Почетный житель муниципального округа Ясенево»»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Присвоить Почетное звание «Почетный житель муниципального округа Ясенево»:
- Болтунову Александру Ивановичу;
- Мырсиной Валентине Петровне;
- Прилепскому Владимиру Алексеевичу;
- Свиязовой Людмиле Ильиничне.
2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетный знак и удостоверение к званию «Почетный житель муниципального округа Ясенево» Болтунову А.И., Мырсиной В.П., Прилепскому В.А. и Свиязовой Л.И. в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ясенево.
3. Внести в Книгу Почетных жителей муниципального округа Ясенево имена Болтунова А.И., Мырсиной В.П., Прилепского В.А., Свиязовой Л.И.
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4. Опубликовать информацию о присвоении Почетного звания «Почетный житель муниципального
округа Ясенево» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево
И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево					
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муниципальный округ
ВНУКОВО
в городе Москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 апреля 2015 года № 15-р
О представлении муниципальными служащими сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации муниципального округа Внуково, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Внуково в городе
Москве от 03 марта 2015 года № 7-р «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Внуково Буня И.В.
Глава муниципального
округа Внуково

				

И.В. Буня

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа Внуково
в городе Москве
от 17 апреля 2015 года № 15-Р
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации муниципального округа Внуково, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и определяет порядок представления
сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в администрации муниципального округа
Внуково (далее – муниципальный служащий), осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
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ги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Муниципальный служащий ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах представляются муниципальному служащему администрации муниципального
округа Внуково, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округа Внуково в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 4/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Внуково в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Внуково за 2014 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 октября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Внуково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 24 июня 2014 года № 11/6, Порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 10 сентября 2013 года №14/3
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве «Об
исполнении бюджета муниципального округа Внуково за 2014 год» (приложение 1).
2. Назначить на 26 мая 2015 года в 16 часов 00 минут в помещении администрации муниципального
округа Внуково, расположенном по адресу: ул. Плотинная, дом 1 , корп.1 публичные слушания по проекту
решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
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3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Внуково Михееву М.А.
Глава муниципального
округа Внуково в городе Москве
					

И.В. Буня

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
в городе Москве
от 14 апреля 2015 года № 4/2

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета муниципального округа Внуково за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Внуково, разделом 6 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 24 июня 2014 года № 11/6, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Внуково за 2014 год от «___» ______________ 2015 года, Совет
депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Внуково за 2014 год (далее – бюджет
муниципального округа) по доходам 19 517,1 тыс. рублей, по расходам 21 932,6 тыс. рублей, дефицит бюджета составил 2 415,5 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1
к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации
источников финансирования дефицита согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Внуково Михееву М.А.
Глава муниципального
округа Внуково в городе Москве

И.В. Буня
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Приложение 1
к проекту решения
Совета депутатов муниципального
округа Внуково в городе Москве
Доходы бюджета муниципального округа Внуково за 2014 год по кодам классификации доходов
(тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

900 20203024030001 151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций
Прочие поступления Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской

900 20203024030002 151

900 20203024030003 151

900 20203024030004 151

900 20203024030005 151

900 20204999030000 151

900 21903000030000 151

182 10102010010000 110

182 10102010011000 110

182 10102010012000 110

182 10102010013000 110

182 10102010014000 110

182 10102010015000 110

182 10102020010000 110
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Утверждено Исполнено
574,3

565,0

575,8

548,0

1 065,4

1 032,6

1 142,4

1 142,4

596,8

596,7

2 160,0

2 160,0

-1,3

14 264,9

13 380,7

13 381,0

0,06

0,02

-0,3

-0,0001

17,3
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182 10102020011000 110

182 10102020012000 110

182 10102020013000 110

182 10102020014000 110

182 10102030010000 110

182 10102030011000 110

182 10102030012000 110

182 10102030013000 110

900 11690030030000 140

		

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Всего доходов:

17,0

0,30

0,01

0,0007

69,3

69,0

0,2

0,09

6,4

20 749,8

19 517,1

Приложение 2
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Внуково
в городе Москве
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Внуково по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2014 год
(тыс. руб.)
Наименование кодов бюджетной
классификации

Коды бюджетной классификации
раздел
под-раздел

ЦС

ВР

Утвержде- Исполнено
но
Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Органы местного самоуправления

01 00

19 729,9

19 226,0

01 02
01 02

31А 00 00

1 768,6
1 768,6

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02
0102

31А 01 01
31А 01 01

121

1 768,6
1 698,2

1 714,6
1 714,6
1 714,6
1 644,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0102

31А 01 01

122

70,4

70,4
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

2 450,0

2 204,5

Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Органы местного самоуправления

01 03

31А 00 00

290,0

44,5

01 03

31А 01 00

290,0

44,5

01 03

31А 01 02

290,0

44,5

01 03

31А 01 02

123

290,0

44,5

01 03

33А 04 01

880

2 160,0

2 160,0

01 04
01 04

31Б 00 00

15 458,2
12 519,8

15 263,8
12 395,3

Руководитель администрации

01 04

31Б 01 01

729,7

729,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

01 04

31Б 01 01

121

659,3

659,3

01 04

31Б 01 01

122

70,4

70,4

01 04

31Б 01 05

11 790,1

11 665,6

01 04

31Б 01 05

121

6 642,8

6 640,6

01 04

31Б 01 05

122

977,1

977,1

01 04

31Б 01 05

244

2 168,3

2 154,8

01 04

31Б 01 05

321

2001,8

1 893,1

01 04

31Б 01 05

852

0,1

0,01

01 04

33А 01 01

574,3

565,0

01 04
01 04

33А 01 01
33А 01 01

121

574,3
345,7

565,0
345,7

01 04

33А 01 01

122

35,2

35,2

01 04

33А 01 01

244

193,4

184,1

01 04

33А 01 02

575,8

548,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них: - за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
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из них: - за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
из них: - за счет остатка из бюджета муниципального округа
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки и попечительства и патронажа
из них: - за счет субвенции из бюджета города Москвы

01 04
01 04

33А 01 02
33А 01 02

121

575,8
345,6

548,0
345,6

01 04

33А 01 02

122

35,2

35,2

01 04

33А 01 02

244

195,0

167,2

01 04

33А 01 22

722,9

722,9

01 04

33А 01 22

722,9

722,9

01 04

33А 01 04

1 065,4

1 032,6

01 04

33А 01 04

1 065,4

1 032,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

33А 01 04

121

649,9

646,4

01 04

33А 01 04

122

70,4

52,8

01 04

33А 01 04

244

345,1

333,4

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

122

10,0

01 11

32А 01 00
32А 01 00

10,0

Резервные средства

01 11

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

08 00

08 04

1 651,5

1 650,3

из них: - за счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

08 04

1 651,5

1 650,3

1 142,4

1 142,4

01 13

31Б 01 04

01 13

31Б 01 04

08 04

870

852

10,0
43,1

43,1

43,1

43,1

43,1

43,1

1 651,5

09Г 07 01

611

в том числе:
МБУ СДЦ «Лотос»

08 04

09Г 07 01

611

571,2

571,2

МБУ СДК «Внуково»
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

08 04

09Г 07 01

611

571,2

571,2

08 04

35Е 01 05

509,1

507,9

08 04
11 00
11 02

35Е 01 05

509,1
596,8
596,8

507,9
596,7
596,7

11 02

10А 03 00

596,8

596,7

из них: - за счет субвенции из бюджета города Москвы

11 02

10А 03 01

596,8

596,7

244
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Эксплуатация спортивных площадок
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
в том числе:
МБУ СДЦ «Лотос»
МБУ СДК «Внуково»
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11 02

10А 03 01

244

237,5

237,4

11 02

10А 03 01

611

359,3

359,3

11 02
11 02
12 00
12 02
12 02

10А 03 01
10А 03 01

611
611

179,65
179,65
472,7
430,7
430,7

179,65
179,65
459,6
430,7
430,7

12 02

35Е 01 03

244

430,7

430,7

42,0

28,9

42,0
22 450,9

28,9
21 932,6

35Е 01 03

12 04
12 04

35Е 01 03

ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение 3
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Внуково
в городе Москве
Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Внуково за 2014 год
Наименование кодов бюджетной классификации

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Исполнено
Коды бюджетной Утверждено
классификации
раздел
Сумма
под-раздел
(тыс. руб.)
01 00

19 729,9

19 226,0

01 02 31А0101

1 768,6

1 714,6

01 03 31А0102

290,0

44,5

01 03 33А0401

2 160,0

2 160,0

01 04 31Б0101

729,7

729,7

01 04 31Б0105

11 790,1

11 665,6

Руководитель администрации
Обеспечение деятельности администрации муниципального
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 33А0101

574,3

565,0

01 04 33А0102

575,8

548,0

за счет остатка из бюджета муниципального округа

01 04 33А0122

722,9

722,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки и
попечительства и патронажа

01 04 33А0104

1 065,4

1 032,6

01 11 32А0100

10,0

01 13 31Б0104

43,1

43,1

08 04 09Г0701

1 142,4

1 142,4

08 04 35Е0105

509,1

507,9

11 02 10А0301

596,8

596,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

12 02 35Е0103

430,7

430,7

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04 35Е0103

42,0

28,9

22 450,9

21 932,6

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

ВСЕГО РАСХОДОВ

Приложение 4
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Внуково
в городе Москве
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Внуково
за 2014 год по кодам классификации источников
финансирования дефицита
(тыс. руб.)
Наименование

Источники
финансирования дефицита
бюджета - всего

код группы, подгруппы, статьи
и вида источников

Сумма

Исполнение

Х

1 701,1

2 415,6
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Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Уменьшение остатков
средств бюджетов

X

1 701,1

2 415,6

Х

1 701,1

2 415,6

-20 749,8

-19 569,8

22 450, 9

21 985,4

Х
Х

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
в городе Москве
от 14 апреля 2015 года № 4/2
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Внуково
«Об исполнении бюджета муниципального округа Внуково за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Буня И.В.
Заместитель руководителя
рабочей группы:
Михеева М.А.

Члены рабочей группы:
Шунина Г.В.

- глава муниципального округа Внуково

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Внуково, Председатель Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов
- заместитель главы администрации муниципального
округа Внуково;

Ерохин А.М.

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Внуково;

Шленская С.Е.

- главный бухгалтер-советник администрации
муниципального округа Внуково;

Секретарь рабочей группы:
Пушкарюк А.А.
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- советник администрации муниципального округа
Внуково
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 4/4			
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Внуково в городе Москве
от 10 февраля 2015 года №№ 2/8 и 2/9
В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. N 431-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» и Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 10 февраля 2015 года № 2/8 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 10 февраля 2015 года № 2/9 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) приложение 1 к решению изложить в следующей редакции (приложение)
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково
Буня И.В.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве

					

			

И.В.Буня

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
в городе Москве
от 14 апреля 2015 года № 4/4
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних
детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно в сроки, установленные для представления
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сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному
служащему администрации муниципального округа Внуково к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность..
4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округа Внуково в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 4/6			
О частичном согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов «Елочный базар»
и «Бахчевой развал» в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением заместителя префекта ЗАО Д.А. Гащенкова от 13.04.2015 года № ПЗ-01-4932/15 Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов «Бахчевой развал» (приложение).
2. Отказать в согласовании размещения нестационарного торгового объекта «Елочный базар» по адресу: ул. Интернациональная, д. 2, так как нестационарный торговый объект затруднит движение транспорта
и пешеходов.
3. Отказать в согласовании размещения нестационарного торгового объекта «Бахчевой развал» по адресу: ул. Интернациональная, д. 2, так как нестационарный торговый объект затруднит движение транспорта
и пешеходов.
4. Предложить разместить нестационарные торговые объекты, указанные в части 2,3 настоящего решения, по адресу: г. Москва, ул. Изваринская, д. 1, в районе бывшей остановки общественного транспорта
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«Изваринская улица» в сторону области.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Внуково города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Вести Внуково» и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Буня И.В.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве
		
				

И.В. Буня
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Округ

ЗАО

ЗАО

№ п/п

1

2

Внуково

Внуково

Район

Бахчевой
развал

Бахчевой
развал

Вид объекта

Ул. Аэрофлотская, д.
10/13

Ул. Базовая, д. 2

Адрес размещения

10 кв.м.

10 кв.м.

Площадь места
размещения, кв.м.

Бахчевые культуры

Бахчевые культуры

Специализация

Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов
«Бахчевой развал»

с 1 августа по 1 ноября

с 1 августа по 1 ноября

Период размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
в городе Москве
от 14 апреля 2015 года № 4/6

внуково

внуково

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 4/8
О согласовании мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов,
по благоустройству дворовых территорий,
расположенных на территории
района Внуково города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. N 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Внуково В.И Роговым
от 23.03.2015 года № 03-28/5-(0)-0 Совет депутатов решил:
1. Согласовать перечень мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории района Внуково города Москвы в 2015
году согласно адресного перечня (приложение).
2. Главе управы района Внуково города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов, по благоустройству дворовых территорий в 2015 году, согласно адресному перечню.
3. Направить настоящее решение в управу района Внуково города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Внуково», бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково
Буня И.В.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве

И.В. Буня

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 14 апреля 2015 года № 4/8
Адресный перечень мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, по благоустройству дворовых территорий,
расположенных на территории района Внуково города Москвы в 2015 году
№ п/п

Адрес с привязкой

Вид работ

Количество
(шт.)

Цена
(руб.)

установка беседки

1

110 000

1

ул. Изваринская д. 3 корп.3

2

ул. Изваринская д. 3

установка теннисного стола

1

40 000

3

ул. Изваринская д. 4

установка теннисного стола

1

40 000

5

ул. Спортивная д. 2/11

установка качелей

1

38 000

6

ул. Изваринская д. 4

установка песочницы

1

25 000
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7

ул. Спортивная д. 5/16

8

ул. 2-я Рейсовая д. 14

9

ул. Интернациональная д.
2/1
ВСЕГО:

10

ул. Интернациональная д.
2/1
ул. Интернациональная д. 2,
ул. 2-я Рейсовая д. 25Б,
ул. Рассказовская, д. 20

установка песочницы

1

25 000

установка баскетбольных стоек

2

50 000

установка карусели

1

30 000

9

358 000

капитальный ремонт пожарных шкафов

ИТОГО:
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360 900

718 900
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муниципальнЫЙ округ
Дорогомилово
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.02.2015 № 2 (44)-1 СД
Об отчете главы управы района Дорогомилово
города Москвы о результатах деятельности
управы района за 2014 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Дорогомилово города Москвы о деятельности управы района:
1. Принять отчет главы управы о деятельности управы района за 2014 год к сведению.
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Западного административного округа,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http:/www.dorogomilovo.info/
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука
Глава
муниципального округа
Дорогомилово									

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
17.02.2015 № 2 (44)-2 СД
Об информации руководителя Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Территориального центра
социального обслуживания «Фили-Давыдково»
о результатах деятельности за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 1части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 20.11.2012 №11(11)-4МС ежегодную информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» о результатах деятельности за 2014 год, Совет депутатов решил:
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1. Принять информацию руководителя (Карповой Л.И.) ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» о результатах
деятельности за 2014 год, к сведению.
2. Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, руководителю Управления социальной
защиты населения ЗАО города Москвы, руководителю ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
http:/www.dorogomilovo.info/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачук
Глава
муниципального округа
Дорогомилово									

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
17.02.2015 № 2 (44) – 5 СД
О согласовании установки
ограждающих устройств
по адресу: г. Москва,
Кутузовский переулок, д.3
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение старшего по
дому Кутузовский пер., д.3 Тихвинского В.О. от 15.01.2015 №010110-11-15, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйствуТрифонова С.Ю.,Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух дополнительных парковочных барьеров по адресу: г. Москва, Кутузовский переулок, д.3.
2. Жителям обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и проездна придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение старшему по дому Тихвинскому В.О. по адресу: г. Москва, Кутузовский переулок, д.3
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава
муниципального
округа Дорогомилово
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РЕШЕНИЕ
17.02.2015 № 2 (44)-6 СД
О согласовании проекта решения о переводе жилого помещения
в нежилое, по адресу: ул. Брянская, д.12, кв.157
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение заместителя руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Д.С.. Прохоренко от 30.01. 2015 № 99999-1100-78/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
http:/www.dorogomilovo.info/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука.
Глава
муниципального округа						
Дорогомилово

Н.В. Ткачук

Приложение
к решению Совета
депутатов Дорогомилово
от 17. 02. 2015 № 2(44) – 6 СД
Проект решения
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
1. Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, ул. Брянская д.12, кв.157, из жилого помещения в
нежилое

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3 (45)-2 СД
О работе Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский»
Департамента социальной защиты населения города Москвы в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 1части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
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полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 20.11.2012 №11(11)-4МС информацию директора Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский» Департамента социальной защиты населения города Москвы Хрупаловой Т. П. о результатах деятельности за 2014 год, муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию директора (Хрупаловой Т.П.) Центра социальной помощи семье и детям «Кутузовский» Департамента социальной защиты населения города Москвы о результатах деятельности за
2014 год, к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Управления социальной защиты населения ЗАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального округа
Дорогомилово 						

			

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3 (45)-3 СД
Об информации руководителя
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»
о результатах деятельности за 2014 год.
Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» о результатах деятельности за 2014 год, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» о результатах деятельности за 2014 год, к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю филиала ГБУ Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Западного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Дорогомилово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http:/www.dorogomilovo.info/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
ДорогомиловоН.В. Ткачука.
Глава муниципального округа
Дорогомилово

378

Н.В. Ткачук

Д О Р О Г О М И Л ОВО

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3 (45)-5 СД
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Дорогомилово в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Дорогомилово в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава
муниципального округа
Дорогомилово 		

				

Н.В. Ткачук
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РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3 (45)-7 СД
О порядке установки ограждений
на придомовых территориях
муниципального округа Дорогомилово
В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий, обеспечения комфортной городской среды и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года N 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа Дорогомилово (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов
муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова С. Ю.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 18 марта 2015 г. N 3 (45) – 7 СД
Порядок
установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа Дорогомилово
1.1 Настоящий Порядок согласования установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа Дорогомилово в г. Москве (далее – Порядок) регулирует правоотношения, связанные с установкой ограждений на придомовых территориях многоквартирных домов на территории муниципального округа Дорогомилово в г. Москве.
1.2 Настоящий Порядок составлен в соответствии с положениями Порядка установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от
02.07.2013 г. № 428-ПП.
1.3 Для целей настоящего Порядка под ограждениями понимаются устройства регулирования въезда и
(или) выезда на придомовую территорию транспортных средств (далее - ограждающее устройство).
1.4 Установка ограждающих устройств осуществляется по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников помещений в многоквартирном
доме.
1.5 В случае, если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда
транспортных средств на придомовые территории двух и более многоквартирных домов, то установка таких устройств осуществляется на основании принятых на общих собраниях решений собственников помещений всех таких многоквартирных домов.
1.6 В решении общего собрания указываются сведения о лице, уполномоченном на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее - уполномоченное собственниками лицо).
1.7 Для согласования установки ограждающего устройства Советом депутатов муниципального округа
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Дорогомилово (далее – Совет депутатов), уполномоченное собственниками лицо передает в Совет депутатов следующие документы:
1.7.7 Оригинал решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
1.7.8 Проект размещения ограждающего устройства, в котором в том числе указываются: место размещения, тип, размер, внешний вид ограждающего устройства, подписанный уполномоченным собственниками лицом, указанным в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(далее – Проект размещения).
При этом при указании вышеназванных характеристик ограждающего устройства должно быть учтено
следующее:
- Место размещения ограждающего устройства должно быть отражено на плане территории, подлежащей ограждению, путем нанесения на соответствующий план схематического изображения ограждающего устройства. При этом такое схематическое изображение должно позволять точно определить каким образом и на каком конкретном участке ограждаемой территории будет располагаться ограждающее устройство.
- При указании типа ограждающего устройства в Проекте размещения, помимо его названия, должны
быть приведены характеристики, позволяющие определить принцип работы устройства.
- Размер ограждающего устройства приводится в метрах и сантиметрах соответственно, путем указания
длинны, ширины и высоты устройства, а также расстояния между элементами устройства, если его установка предусматривает установку отдельных элементов на расстоянии друг от друга.
- Внешний вид ограждающего устройства должен быть представлен в виде фотографического изображения формата А4 или А5, распечатанного на белом листе бумаги.
1.7.3. Сведения о порядке и способе обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб после установки ограждающего устройства.
1.8. Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в согласовании принимается Советом депутатов в срок не позднее 30 дней со дня поступления всех документов, указанных в п.
1.7. настоящего Порядка, в Совет депутатов.
1.9. Документы, предоставляемые Совету депутатов согласно п. 1.7 настоящего Порядка, за исключением документа предусмотренного п. 1.7.1. Порядка, уполномоченному собственниками лицу не возвращаются и подлежат хранению в Совете депутатов. Решение собственников помещений, предоставляемое согласно п. 1.7.1 Порядка возвращается лицу уполномоченному собственниками помещений. Копия указанного
решения остается на хранении в Совете депутатов.
1.10. Основаниями для отказа в согласовании советом депутатов установки ограждающего устройства
являются:
1.10.1. Несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
1.10.2. Создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
1.11. Решение совета депутатов о согласовании либо отказе в согласовании установки ограждающего
устройства направляется уполномоченному собственниками лицу не позднее 5 рабочих дней с момента
его принятия.
1.12. Установка и содержание ограждающих устройств осуществляется за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирном доме.
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РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3 (45)-8 СД
О согласовании установки
ограждающих устройств
по адресу: г. Москва,
ул. Студенческая, д.26
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение председателя
домового комитета Джопуа В.В., поступившее 22.01.2015 № 010110-21-15 по адресу: ул. Студенческая, д.26,
заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова С.Ю.,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, дом 26, согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение председателю домового комитета Джопуа В.В., по адресу: г. Москва,
ул. Студенческая, д.26.
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3 (45)-9 СД
О согласовании установки
ограждающих устройств
по адресу: г. Москва,
Набережная Тараса Шевченко, д.1/2
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение Спинелли
Е.В. по адресу: Набережная Тараса Шевченко, д.1/2, заслушав информацию Председателя комиссии по
жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова С.Ю., Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 1/2, согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме,
при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственно-
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го проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение Спинелли Е.В. по адресу: г. Москва, Набережная Тараса Шевченко,
д.1/2.
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3 (45)-10 СД
О согласовании установки
ограждающих устройств
по адресу: г. Москва,
ул. Большая Дорогомиловская, д.1
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение заместителя
председателя Совета дома Донцевой И. Ю. по адресу: ул. Большая Дорогомиловская, д.1, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова С.Ю., Совет депутатов
решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, дом 1, согласно схеме, предоставленной лицом,
уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при
условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного
проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение заместителю председателя Совета дома Донцевой И. Ю., по адресу: г.
Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д.1
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово
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РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3 (45)-12 СД
О согласовании установки ограждающих устройств
по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.27
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение председателя
Совета МКД № 27 Косолапова А. С. по адресу: Кутузовский проспект, д.27, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова С.Ю., Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, ул. Кутузовский проспект, дом 27, согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение председателю Совета МКД №27 Косолапову А. С., по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.27
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3 (45)-15 СД
О согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Префектуры ЗАО от 09.02.2015 №1004476-2014, Совет
депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии питания ЗАО «Москва-Макдональдс» по адресу: Большая Дорогомиловская, д.8А.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти,
Префектуру ЗАО, управу района Дорогомилово.
3. Разместить настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
http://www.dorogomilovo.info/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук
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РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-1 СД
О работе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Клинико-диагностического центра №4
Департамента здравоохранения
города Москвы» в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 20.11.2012 №11(11)-4МС ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «Клинико-диагностического центра №4 Департамента здравоохранения города Москвы»
орезультатах деятельности за 2014 год, Совет депутатов решил:
1.Принять информацию главного врача (Буславской И.О.) о результатах деятельности ГБУЗ «Клиникодиагностического центра №4 Департамента здравоохранения города Москвы» за 2014 год, к сведению.
2. Приложить к решению особое мнение депутата Шаргатовой З. И.
3. Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, директору ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения ЗАО города Москвы»,Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Дорогомиловоhttp:/www.dorogomilovo.info/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального округа
Дорогомилово									

Н.В. Ткачук

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15 апреля 2015 г. № 5(47)-1 СД
Особое мнение депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
Шаргатовой З. И.
15 апреля 20145 года на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
в городе Москве состоялось заслушивание информации о работе за прошедший год, представленной главным врачом ГБУЗ КДЦ № 4 ДЗМ Буславской И. О. и заведующим филиалом №3 ГБУЗ КДЦ №4 ДЗМ Смышляевым А.А.
По итогам заслушанной информации сообщаю следующее:
1. Порядок ежегодного заслушивания на заседании Совета депутатов муниципального округа информации руководителей городских организаций определен приложением № 2 к постановлению Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 г. N 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций».
2. Разработаны методические рекомендации, утвержденные Приложением №1 к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 10.08.2012 г. № 796 “О обеспечении реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39”.
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3. В соответствии с ними информация представляется до 30 марта, следующего за отчетным годом, в орган местного самоуправления муниципального округа в 1 экземпляре. Текст и приложения к информации
также представляются в электронном виде (в формате Word).Общий рекомендуемый̆ объем основной̆ части (текста) информации определяется из расчета 7-10 страниц.
4. Данные, представляемые в таблицах, прилагаемых к информации, вносятся на основании форм N 12
“Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания
лечебного учреждения” и N 30 “Сведения о лечебно-профилактическом учреждении” федерального государственного статистического наблюдения, утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 10.09.2002
N 175 (в ред. постановлений Госкомстата РФ от 07.10.2003 N 88, Росстата от 18.11.2005 N 84, приказов Росстата от 28.01.2009 N 12, от 29.12.2011 N 520), формы N 68, утверждённой̆ приказом Минздравсоцразвития
России от 19.08.2009 N 597н “Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской̆ Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака”.
5. Информация включает разделы:
1). Показатели здоровья населения.
2). Развитие материально-технической̆ базы учреждения.
3). Подготовка и повышение квалификации кадров.
4). Совершенствование диагностической̆, лечебной̆, реабилитационной̆ помощи и внедрение
современных технологий.
5). Санитарно-гигиеническое обучение населения.
6). Приложение (таблицы, содержащие показатели здоровья населения и деятельности
учреждений).
Также даны рекомендации по содержанию разделов информации, так в частности:
1).Показатели здоровья населения.
В разделе анализируются показатели здоровья населения в различных возрастных группах в зависимости от профиля учреждения, отражается информация о демографической̆ ситуации в районе обслуживания. Демографические показатели: численность населения, его половозрастная структура, рождаемость,
общая смертность - отражаются в абсолютных показателях. Все показатели анализируются в сравнении с
предыдущим годом.
2). Развитие материально-технической̆ базы учреждения.
Раздел развития материально-технической̆ базы учреждения отражает мероприятия по укреплению и
поддержанию в рабочем состоянии основных фондов (зданий, систем обеспечения, технического и медицинского оборудования, инвентаря).
В качестве основных мероприятий по данному разделу отражаются: - строительство новых корпусов;
- проведение капитального и текущего ремонтов;
- работы по благоустройству территории;
- техническое переоснащение и обновление устаревшего оборудования.
В разделе отражаются мероприятия по обеспечению учреждения средствами вычислительной̆ техники, по модернизации и созданию структурированных кабельных сетей̆ высокоскоростными каналами связи, внедрению информационных технологий, включая единую общегородскую систему управления потоками пациентов (запись на прием к врачу в электронном виде).
3).Подготовка и повышение квалификации кадров.
Этот раздел включает выполнение основных мероприятий по развитию кадрового потенциала учреждения, подготовке медицинских кадров и прочих специалистов системы здравоохранения, включая:
- целевую подготовку специалистов на основе целевых заказов региональных и муниципальных органов управления;
- повышение квалификации специалистов в системе высшего профессионального образования, в зарубежных медицинских центрах, прочих образовательных учреждениях.
Показатели занятости штатных должностей̆ отражаются в абсолютных цифрах в сравнении с предыдущим годом.
4).Совершенствование диагностической̆, лечебной̆, реабилитационной̆ помощи и внедрение современных технологий.
Раздел включает выполнение государственного задания, государственных целевых программ, анализ
качества диагностики и лечения во вверенном учреждении, внедрение в деятельность учреждения современных технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
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В разделе анализируется удовлетворенность населения оказанием медицинской̆ помощи на основе данных об обращениях граждан и социологических опросов.
К разделу должны быть отнесены мероприятия по:
- укреплению амбулаторно-поликлинического звена на основе открытия новых кабинетов врачейспециалистов, развития новых форм обслуживания в поликлиниках;
- внедрению стационарзамещающих технологий (дневные стационары, стационары на дому).
Следует отразить мероприятия по модернизации учреждения, включая оснащение диагностической̆,
лабораторной̆ и реабилитационной̆ базы амбулаторно-поликлинических учреждений, открытие специализированных кабинетов по профилям врачебных специальностей̆, соответствующих реальной̆ потребности населения, изменение характера деятельности действующих кабинетов в соответствии с внедрением новых технологий медицинского обслуживания (амбулаторной̆ хирургии, дневных специализированных стационаров, профилактических подразделений и т.д.).
5). Санитарно-гигиеническое обучение населения.
Раздел отражает выполненные мероприятия, охватывающие санитарно-гигиеническое обучение населения:
- создание, распространение, контроль деятельности, развитие различных организационных форм санитарного образования населения: “Школы здоровья” в поликлинических учреждениях, подготовку профилированного санитарного актива по уходу за больными на дому, в первую очередь из числа родственников;
- использование различных форм массового распространения гигиенических знаний среди населения
(выступления в СМИ, публикацию образовательных материалов);
- организацию встреч с медицинскими работниками (лекции, беседы, разъяснения, рекомендации);
- распространение современных форм привлечения населения к здоровому образу жизни.
К информации прилагаются таблицы (приложение к Методическим рекомендациям). Краткие комментарии к таблицам 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 располагаются под табличными данными. Комментарии
к таблицам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 даются единым блоком.
Депутат Совета депутатов
МО Дорогомилово							

З. И. Шаргатова

РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-2 СД
Об информации руководителя
амбулаторно-поликлинического
учреждения района Дорогомилово
о результатах деятельности за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 20.11.2012 №11(11)-4МС ежегодную информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения района Дорогомилово о результатах деятельности
за 2014 год, Совет депутатов решил:
1.Принять информацию руководителя (Чернова К.В.) амбулаторно-поликлинического учреждения
(ДГП №30)района Дорогомилово о результатах деятельности за 2014 год, к сведению.
2. Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, директору ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения ЗАО города Москвы»,Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Дорогомиловоhttp:/www.dorogomilovo.info/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
ДорогомиловоН.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово 								

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-3 СД
О работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
стоматологической поликлиники №23 Департамента здравоохранения
города Москвы в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве от 20.11.2012 №11(11)-4МС ежегодную информацию главного врача ГБУЗ стоматологической поликлиники №23 Департамента здравоохранения города Москвы орезультатах деятельности за 2014 год, Совет депутатов решил:
1.Принять информацию главного врача (Тер-Абрамяна Д.Р.) ГБУЗ стоматологической поликлиники
№23 Департамента здравоохранения города Москвыо результатах деятельности за 2014 год, к сведению.
2. Направить настоящее решение в вышестоящую организацию, директору ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения ЗАО города Москвы»,Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве
http:/www.dorogomilovo.info/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
Округа Дорогомилово								

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-4 СД
Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Дорогомилово
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 49 Устава муниципального округа Дорогомилово, Совет депутатов решил:
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1. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дорогомилово (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве от 09 сентября 2010 № 7 (29) – 2 МС «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Дорогомилово в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ткачука Н.В.
Глава муниципального
округа Дорогомилово								

Н.В. Ткачук

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.04.2015 года № 5 (47) – 4 СД
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дорогомилово
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дорогомилово в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
1.2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
2.2 Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они
наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта
правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
2.3 Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
2.4 Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может
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исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная
группа).
2.5 Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в
свободной форме) (далее – заявка на проведение публичных слушаний). При этом в заявке указываются:
тема публичных слушаний, обоснование необходимости проведения публичных слушаний. К заявке прикладывается проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (ФИО, почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
2.6 Заявка на проведение публичных слушаний может быть отклонена депутатами, в случае если она не
соответствует требованиям п. 2.5. настоящего Порядка.
Заявка рассматривается Советом депутатов в срок не позднее 30 дней со дня ее поступления (с учетом п.
2.7 настоящего Положения) с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать
пояснения.
В случае если заявка поступила в период перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный в п. 2.7.
настоящего Порядка, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.7 Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов 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 проведения указанного заседания.
2.8 По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
2.9 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.
2.10. 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.
2.11 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 местного 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 получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний
создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
3.2. 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 депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
3.3 Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
3.4 Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов рабочей группы.
3.5 Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
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3.6 Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
4. Проведение публичных слушаний
4.1 Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2 Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
4.2.1 регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом
участника);
4.2.2 раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
4.2.3 составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
4.2.4 решают иные организационные вопросы.
4.3 Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия
– руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4 Председательствующий:
4.5 открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
4.6 предоставляет слово для выступлений.
4.7 Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.8 Участники публичных слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания. 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.
4.9 Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.10 Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
4.10.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
4.10.2) выступления на публичных слушаниях.
4.11 На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.12 В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
4.13 Протокол публичных слушаний должен содержать:
4.13.1 сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
4.13.2 сведения о количестве участников публичных слушаний;
4.13.3 предложения участников публичных слушаний;
4.13.4 итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
4.14 На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения
публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу
города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
4.15 В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
4.15.1 реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
4.15.2 сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
4.15.3 краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
4.15.4 сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
4.15.5 сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту
правового акта (при наличии).
4.15.6 итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
392

Д О Р О Г О М И Л ОВО

4.16 Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных
слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов
публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
5. Заключительные положения
5.1 Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты
публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте
не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
5.2 Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
5.3 Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных 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.

РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-5 СД
Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово
в городе Москве за первый квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дорогомилово, подпунктом 2 пункта 1 статьи 9, пунктом 8 статьи 59 Устава муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, Совет
депутатов решил:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе Москве (далее – бюджет муниципального округа) за 1 квартал 2015 года:
- по доходам в сумме 1345,2 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 2760,1 тыс. руб.
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа) в 1414,9 тыс. руб. и
со следующими показателями:
1.1.По доходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.2.По расходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года согласно приложениям №2, №3
к настоящему решению.
1.3.По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года
согласно приложению №4 к настоящему решению.
2.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в Интернете на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово - www.dorogomilovo.info
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

						

Н.В. Ткачук
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Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Налоги на прибыль, доходы

1 01 00000 00 0000 000

1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование доходов

1 00 00000 00 0000 000

Код

2 160,0

1 572,8

-1 182,5

46,2

-1,7

2 483,2

12 842,0

14,4

2 527,7

2 527,7

2 527,7

14 429,2

14 429,2

14 429,2

2,9

-11,8

19,3

17,5

17,5

17,5

Утвержденные
процент
бюджетные
Исполнено
исполнения,
назначения на
(тыс.руб.)
%
2015 г. (тыс.руб.)

Исполнение бюджета муниципального округа Дорогомилово
за I квартал 2015 года по доходам

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
от 15.04.2015 № 5 (47) - 5 СД
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2 19 03000 03 0000 151

2 02 04999 03 0000 151

2 02 02000 00 0000 151

2 02 00000 00 0000 000

ВСЕГО :

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

в том числе:

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

Безвоздмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

16 589,2

2 160,0

2 160,0

2 160,0

1 345,2

-1 722,5

540,0

540,0

540,0

8,1

25,0

25,0

25,0
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02

03

04

11

13

04

01

06

02

04

01

01

01

01

08

10

10

12

12

ПРД

01

01

РД

Коды
бюджетной
классификации
Наименование показателей

ИТОГО РАСХОДЫ:

Другие вопросы в области средств массовой информации

Периодическая печать и издательства

Другие вопросы в области социальной политики

Пенсионное обеспечение

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Другие общегосударственные вопросы

Резервные фонды

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

КОСГУ

16 589,2

150,0

500,0

523,2

168,0

956,8

86,1

10 569,6

1 283,5

14 291,2

10,0

2 342,0

14 291,2

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2015 г. (тыс.руб.)

Исполнение бюджета
муниципального округа Дорогомилово за I квартал 2015 года
по разделам, подразделам бюджетной классификации

2 760,1

-

-

156,0

36,0

-

86,1

1 956,9

360,9

2 568,1

-

164,2

2 568,1

Исполнено (тыс.руб.)

16,6

-

-

29,8

21,4

-

100,0

-

18,5

7,0

28,1

18,0

18,0

процент
исполнения,
%

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
от 15.04.2015 № 5 (47) - 5 СД

Д О Р О Г О М И Л ОВО

01

01

01

900

900

РД

900

Код

03

02

ПРД

Наименование показателей

Специальные расходы

880

244

880

33А 04 01

122

244

122

121

Резервные средства

870

Фонд оплаты труда и страховые взносы

290

Специальные расходы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
212
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ220
ственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
212
оплаты труда
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ220
ственных нужд

210

Глава муниципального округа

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Фонд оплаты труда и страховые взносы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

КОСГУ

853

244

122

121

ВР

31А 01 02

35Г 01 11

31А 01 01

ЦСР

Коды бюджетной классификации

2 160,0

182,0

2 342,0

93,2

50,0

70,4

1 069,9

1 283,5

2 160,0

10,0

86,1

5 624,0

1 188,1

5 223,0

14 291,2

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2015 г. (тыс.руб.)

-

164,2

164,2

93,2

267,7

360,9

-

-

86,1

325,8

794,2

1 362,0

2 568,1

Исполнено
(тыс.руб.)

Ведомственная структура расходов бюджета
исполнения бюджета муниципального округа Дорогомилово за I квартал 2015 года

7,0

28,1

-

-

100,0

5,8

66,8

26,1

18,0

процент исполнения, %

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
от 15.04.2015 № 5 (47) - 5 СД

Д О Р О Г О М И Л ОВО

397

01

01

01

08

10

10

10

12

12

12

900

900

398

900

900

900

900

900

900

900

900

04

02

06

01

04

13

11

04

35Е 01 03

35Е 01 03

35П 01 18

35П 01 09

35Е 01 05

31Б 01 04

32А 01 00

35Г 01 11

31Б 01 05

244

244

321

540

244

853

870

122

244

122

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Резервные средства

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Пособия по социальной помощи населению

ИТОГО РАСХОДЫ:

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ226
ственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ226
ственных нужд

Средства массовой информации

262

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Перечисления другим бюджетам Бюджетной систе251
мы РФ

Социальная политика

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ226
ственных нужд

290

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

290

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
212
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ220
ственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
212
оплаты труда
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

210

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

16 589,2

150,0

500,0
150,0

650,0
500,0

523,2

523,2

168,0

168,0

691,2

956,8

956,8

86,1

86,1

10,0

10,0

600,3

5 392,0

424,2

4 153,1

10 569,6

2 760,1

-

-

-

156,0

156,0

36,0

36,0

192,0

-

-

86,1

86,1

-

548,3

161,6

152,7

1 094,3

1 956,9

16,6

-

27,8

-

100,0

18,5

Д О Р О Г О М И Л ОВО

Д О Р О Г О М И Л ОВО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.04.2015 № 5 (47) - 5 СД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Дорогомилово за I квартал 2015 года
Классификация

Сумма в тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета
ИТОГО :

1 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

1414,9
1414,9

из них :
1 05 00 00 00 0000 600
1 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

1414,9
1414,9

РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-13 СД
О награждении Почетным
знаком «Почетный житель муниципального
округа Дорогомилово»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», со ст. 5 Устава
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, решением Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово от 20.01.2015 г. № 1(43)-1СД «О Почетном знаке «Почетный житель муниципального
округа Дорогомилово», на основании предложения о награждении Почетным знаком «Почетный житель
муниципального округа Дорогомилово», внесенного главой муниципального округа Дорогомилово Ткачуком Н.В., руководствуясь п.3 ст.1 Устава муниципального округа Дорогомилово, Совет депутатов решил:
1. Наградить Артёменко Анатолия Павловича, Теплухина Фёдора Ивановича, Пилипенко Ольгу Яковлевну, Громову Ларису Анатольевну Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Дорогомилово».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене « Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального округа
Дорогомилово 		
				

Н.В. Ткачук
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РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-14 СД
О согласовании установки
ограждающих устройств
по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д.16 и д. 18
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение представителя
инициативной группы жителей домов на ул. Студенческая, д. 16 и д. 18 от 14.04.2015 № 010110-92-15, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова С.Ю., Совет
депутатов решил:
1. Согласовать установку двух шлагбаумов на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, дом 16, и д. 18, согласно схеме, предоставленной лицами, уполномоченными на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы Гыбину Д. В. по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д. 16, и д. 18.
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-15 СД
О согласовании установки
ограждающих устройств
по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д.34
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение инициативной
группы жителей дома на ул. Студенческая, д.34 от 18.03.2015 № 010110-69-15, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова С.Ю., Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух шлагбаумов на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, дом 34, согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных си-
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туациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы Булгаковой З. Н. по адресу: г.
Москва, ул. Студенческая, д.34.
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-17 СД
О согласовании установки
ограждающих устройств
по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д. 39 и ул. Киевская, д.24
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение представителя инициативной группы жителей Тихоновой Е. В. домов по адресу: ул. Студенческая, д.39 и Киевская ул.,
д. 24, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова
С.Ю., Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 5 шлагбаумов на придомовой территории многоквартирных домов по адресу:
г. Москва, ул. Студенческая ул., д. 39 и Киевская ул., д. 24, согласно схеме, предоставленной лицами, уполномоченными на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы жителей Тихоновой Е. В. по
адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д.39 и Киевская ул., д. 24.
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук
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РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-18 СД
О согласовании установки
ограждающих устройств
по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д.8, к. 2 и д. 10, к. 2
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение представителя
инициативной группы жителей дома на ул. 1812 года д. 8, к. 2 и д. 10, к. 2 от 16.02.2015 № 010110-46-15, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова С.Ю., Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух шлагбаумов на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, дом 8, к. 2 и д. 10, корп. 2, согласно схеме, предоставленной лицами, уполномоченными на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы Пахомовой Н. В. по адресу: г.
Москва, ул. 1812 года, д. 8, к. 2 и д. 10, к. 2
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-19 СД
О согласовании установки
ограждающего устройства
по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д.9, к. 1
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение представителя
инициативной группы жителей дома на Кутузовский пр-т, д. 9, корп. 1 от 15.04.2015 № 010110-93-15, заслушав информацию Председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Трифонова С.Ю., Совет
депутатов решил:
1. Согласовать установку одного шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома по
адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, дом 9, к. 1, согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным
на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
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чайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных
служб.
2. Направить настоящее решение представителю инициативной группы Гусарову А. А. по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 9, к. 1.
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
15.04. 2015 № 5 (47)-20 СД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонного кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Префектуры ЗАО от 09.04.2015 № 010110-85-15, Совет
депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии питания в части включения в схему сезонного кафе ООО «Дижестив» по адресу: ул.
Кутузовский проспект, д.33.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти,
Префектуру ЗАО, управу района Дорогомилово.
3. Разместить настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КРЫЛАТСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 16.04.2015 №5/1
О проекте межевания территории квартала,
ограниченного улицей Крылатская,
улицей Осенняя и ООПТ «Москворецкий» (том №7)
В соответствии со статьёй 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», пунктом 22 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию ведущего архитектора ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» Степанушкина Д.В.
о проекте межевания территории квартала, ограниченного улицей Крылатская, улицей Осенняя и ООПТ
«Москворецкий» (том №7) к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, ГУП «НИ и ПИ Генплана
Москвы» и управу района Крылатское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетеня «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское									

Н.А. Тюрин

РЕШЕНИЕ
от 16.04.2015 №5/2
Об адресном перечне объектов
компенсационного озеленения
на территории жилой застройки
муниципального округа Крылатское
в весенний период 2015 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Пра-
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вил создания, содержания и охраны зелёных насаждений города Москвы», Уставом муниципального округа Крылатское, обращением исполняющего обязанности главы управы района Крылатское от 02.04.2015
№ Стр-100/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Крылатское в весенний период 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Крылатское.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское									

Н.А. Тюрин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 16.04.2015 №5/2
Адресный перечень дворовых территорий для работ
по посадке деревьев и кустарников в весенний период 2015 года
№
п\п
1

2

3

4

Адрес

Порода деревьев

Кол-во
деревьев

Порода
кустарников

Кол-во
кустарников

Осенний бульвар
д.5 к.2

Клен остролистый

4

Чубушник венечный

25

Роза морщинистая

6

Сирень обыкновенная

4

Лох серебристый

8

Чубушник венечный

6

Лох серебристый

26

Снежноягодник белый

40

Барбарис Тунберга

30

Чубушник венечный

230

Барбарис Тунберга

0

Роза морщинистая

26

Спирея Вангутта

0

Сирень обыкновенная

40

Осенний бульвар
д.5 к.4

Рублевское шоссе
д.32

Осенний бульвар
д.16 к.1

Ива белая

0

Рябина обыкновенная

3

Береза повислая

3

Клен остролистый

3
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5
6

7

8

9

10
11
12
13

14

Крылатские
холмы д.39 к.1

Береза повислая

Рублевское шоссе
д.48 к.1

Рябина обыкновенная

Осенний бульвар
д.3

3

Кизильник блестящий

37

Сирень обыкновенная

55

0

Сирень обыкновенная

0

Ель обыкновенная

0

Чубушник венечный

0

Туя западная

0

Барбарис Тунберга

0

Рябина обыкновенная

2

Чубушник венечный

0

Роза морщинистая

10

Спирея Вангутта

0

Барбарис Тунберга

0

Чубушник венечный

3

Сирень обыкновенная

4

Спирея Вангутта

40

Барбарис Тунберга

8

Чубушник венечный

14

Роза морщинистая

12

Сирень обыкновенная

15

Сирень обыкновенная

20

Сирень обыкновенная

0

Крылатские
холмы д.30 к.4

Осенний бульвар
д.8 к.2

Крылатские
холмы д.39 к.2
Крылатские
холмы д.26 к.1
Крылатские
холмы д.1
Крылатские
холмы д.30 к.8

Крылатские
холмы д.33 к.2
Итого

Береза повислая

3

Рябина обыкновенная

5

Рябина обыкновенная

0

Туя западная

0

Спирея Вангутта

0

Яблоня

0

Чубушник венечный

0

Ель обыкновенная

1

Спирея Вангутта

30

Конский каштан

1

Чубушник венечный

28

28

717

РЕШЕНИЕ
от 16.04.2015 №5/3
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Крылатское в 2015 году
В соответствии пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Уставом муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Крылатское в 2015 году (приложение).
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2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Крылатское.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское									

Н.А. Тюрин
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ЗАО

ЗАО

ЗАО

ЗАО

ЗАО

ЗАО

ЗАО

ЗАО

ЗАО

ЗАО

ЗАО

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

Округ

1

№ п/и
округ

Крылатское

Крылатское

Крылатское

Крылатское

Крылатское

Крылатское

Крылатское

Крылатское

Крылатское

Крылатское

Крылатское

Район

Бахчевой
развал

Бахчевой
развал
Бахчевой
развал

Тележка

Елочный базар

Елочный базар

Тележка

Елочный базар

Елочный базар

Тележка

Елочный базар

Вид объекта

ул. Крылатская, вл
33, корп.3

Осенний бульвар, вл.
12

Рублевское шоссе,
вл. 62

ул. Крылатская, вл
33,корп.3
ул. Крылатская, вл
33, корп. 3

Рублевское шоссе,
вл. 42, корп. 1

Осенний бульвар, вл.
12
Осенний бульвар, вл.
12

Рублевское шоссе,
вл. 52А

Рублевское шоссе,
вл. 62

Рублевское шоссе,
вл. 62

Адрес
размещения

10 кв.м.

10 кв.м.

10 кв.м.

2 кв.м.

15 кв.м.

15 кв.м.

2 кв.м.

15 кв.м.

15 кв.м.

2 кв.м.

Площадь
места
размещения,
кв.м.
15 кв.м.

с 20 декабря по
31 декабря
с 1 апреля по 1
ноября

с 20 декабря по
31 декабря

с 20 декабря по
31 декабря
с 1 апреля по 1
ноября

с 20 декабря по
31 декабря

с 1 апреля по 1
ноября

с 20 декабря по
31 декабря

Период
размещения

ноября

Бахчевые культуры с 1 августа по 1
ноября
Бахчевые культуры с 1 августа по 1
ноября
Бахчевые культуры с 1 августа по 1

Мороженое

Ели, сосны, лапник

Ели, сосны, лапник

Мороженое

Ели, сосны, лапник

Ели, сосны, лапник

Мороженое

Елп, сосны, лапник

Специализация

новый

новый

новый

новый

новый

новый

новый

новый

новый

новый

новый

Сохранить/н
овый

ПРОЕКТ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КРЫЛАТСКОЕ В 2015 ГОДУ

муниципального округа
Крылатское
от 16.04.2015 №5/3

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
Приложение
к
решению
Совета депутатов
от 16.04.2015 №5/3
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РЕШЕНИЕ
от 16.04.2015 №5/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Крылатское от 11 июня 2013 года № 8/5
«О регламенте Совета депутатов муниципального округа Крылатское»
В целях совершенствования депутатской деятельности,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 11 июня 2013
года № 8/5 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Крылатское», дополнив приложение
к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством
право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения
депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа Крылатское, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании
Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское 								

Н.А.Тюрин
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РЕШЕНИЕ
от 16.04.2015 №5/5
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о расходах
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Федеральными законами
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от
22.01.2015 №1/4 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское 									

Н.А. Тюрин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 16.04.2015 №5/5
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ), определяет случаи и
порядок предоставления лицом, замещающим (занимающим) муниципальную должность на постоянной
основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано представлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
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нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период) ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему муниципального округа Крылатское, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего муниципальную должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном статьей 4 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ порядке.
5. Принятие решения и порядок осуществления контроля за расходами лица, замещающего муниципальную должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей определяется в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ.
6. Представленные сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа
Крылатское и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.
7. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных настоящим Положением и Федеральным
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ и представленных в соответствии с этим Федеральным законом, либо в
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
8. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
от 16.04.2015 №5/6
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
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внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Федеральными законами
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от
22.01.2015 №1/5 « О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское									

Н.А. Тюрин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 16.04.2015 №5/6
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Крылатское, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
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5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицом, замещающим муниципальную должность, либо в использовании этих
сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком,
предусмотренным для размещения таких сведений.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
12. В случае невыполнения лицом, замещающим муниципальную должность обязанности по предоставлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУНЦЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 50-3.СД МОК/15
Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево
за первый квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Кунцево, подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Кунцево, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1.Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево (далее – бюджет
муниципального округа) за 1 квартал 2015 года:
- по доходам в сумме 4762,9 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 5902,1 тыс. руб.
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа) в 1139,2 тыс. руб. и
со следующими показателями:
1.1.По доходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года согласно приложению №1 к настоящему решению.
1.2.По расходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года согласно приложениям №2, №3
к настоящему решению.
1.3.По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа за 1 квартал 2015 года
согласно приложению №4 к настоящему решению.
2.Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево использовать представленную информацию в работе с избирателями.
3.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в Интернете на официальном сайте муниципального округа Кунцево. - www. org.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево
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В.А.Кудряшов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 14.04.2015 № 50-3.СД МОК/15
Исполнение бюджета
муниципального округа Кунцево за I квартал 2015 года по доходам
Код

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2015 г. (тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

процент исполнения, %

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО1 00 00000 00 0000 000 ХОДЫ

18 803,4

4 829,7

25,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

18 803,4

4 829,7

25,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

18 803,4

4 829,7

25,7

1 01 02010 01 0000 110

16 603,4

3 343,5

20,1

200,0

21,7

10,9

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 000,0

1 464,5

73,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 160,0

-66,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвоздмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ

2 160,0

540,0

25,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

2 160,0

540,0

25,0

1 01 02020 01 0000 110

Наименование доходов

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

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

в том числе:
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2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 19 03000 03 0000 151

2 160,0

540,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

25,0

-606,8

ВСЕГО :

20 963,4

4 156,1

22,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 14.04.2015 № 50-3.СД МОК/15
Исполнение бюджета
муниципального округа Кунцево за I квартал 2015 года

по разделам, подразделам бюджетной классификации
Коды
бюджетной
классификации
РД

КОСГУ

Наименование показателей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

01

01

416

Исполнено
(тыс. руб.)

процент
исполнения, %

14515,3

3 643,6

25,1

14515,3

3 643,6

25,1

1777,4

716,4

40,3

2378,4

550,2

23,1

10079,5

2 247,1

22,3

ПРД

01

01

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2015 г. (тыс. руб.)

02

03

04

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

01

11

Резервные фонды

150,0

-

-

01

13

Другие общегосударственные вопросы

130,0

130,0

100,0

08

04

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

4 03,5

317,8

7,6

КУН Ц Е ВО

10

01

Пенсионное обеспечение

10

06

Другие вопросы в области социальной
политики

12

02

Периодическая печать и издательства

04

Другие вопросы в области средств
массовой информации

12

ИТОГО РАСХОДЫ:

1215,0

1 185,4

97,6

1190,6

556,3

46,7

770,0

199,0

25,8

356,0

-

-

2 250,4

5 902,2

26,5

417

418

01

01

01

01

900

900

900

РД

04

03

02

ПРД

Резервные средства
Специальные расходы

870

880

31Б 01 05

122

121

290

880

33А 04 01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Специальные расходы

212

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
210
Фонд оплаты труда и страховые взносы

220

244

122

212

122

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
212
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево

210

121

853

Глава муниципального округа

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

122

244

Фонд оплаты труда и страховые взносы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование показателей

121

ВР

КОСГУ

31А 01 02

35Г 01 11

31А 01 01

ЦСР

Коды бюджетной классификации

900

Код

281,6

3 892,0

10 079,5

2 160,0

218,4

2 378,4

52,0

70,4

1 655,0

1 777,4

2 160,0

150,0

130,0

5 709,3

819,0

5 547,0

14 515,3

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2015 г. (тыс. руб.)

Ведомственная структура расходов бюджета
исполнения бюджета муниципального округа Кунцево за I квартал 2015 года

-

1 525,1

2 247,1

540,0

10,2

550,2

716,4

716,4

540,0

-

130,0

732,2

-

2 241,4

3 643,6

Исполнено
(тыс. руб.)

22,3

23,1

40,3

25,0

-

100,0

12,8

-

40,4

25,1

Процент
исполнения,
%

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 14.04.2015 № 50-3.СД МОК/15

КУН Ц Е ВО

01

08

10

10

10

12

12

12

900

900

900

900

900

900

900

900



01

900

04

02

06

01

04

13

11

35Е 01 03

35Е 01 03

35П 01 18

35П 01 09

35Е 01 05

31Б 01 04

32А 01 00

35Г 01 11

244

244

321

540

244

853

870

122

244

Резервные средства

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Пособия по социальной помощи населению

226

ИТОГО РАСХОДЫ:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

226

Периодическая печать и издательства

Средства массовой информации

262

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
251
Перечисления другим бюджетам Бюджетной системы
РФ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика

226

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

290

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

290

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
212
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

220

22 250,4

356,0

356,0

770,0

770,0

1 126,0

1 190,6

1 190,6

1 215,0

1 215,0

2 405,6

4 203,5

4 203,5

130,0

130,0

150,0

5 902,2

-

-

199,0

199,0

199,0

556,3

556,3

1 185,4

1 185,4

1 741,8

317,8

317,8

130,0

130,0

-

-

415,0
150,0

722,0

5 490,9

26,5

17,7

72,4

7,6

100,0

КУН Ц Е ВО
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 14.04.2015 № 50-3.СД МОК/15
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Кунцево за I квартал 2015 года
Классификация

Сумма в тыс. руб.
Источники финансирования дефицита бюджета
ИТОГО:

1139,2

1 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
из них :

1139,2

1 05 00 00 00 0000 600
1 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

1139,2
1139,2

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 №50-4.СД МОК/15
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения сезонных кафе
на территории района Кунцево
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 22.01.2015 года №ОК3-16039/14 Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонных кафе на территории района Кунцево:
1.1. Включить в действующую Схему размещение сезонного летнего кафе при стационарном предприятии питания ООО «МИКС» по адресу: Рублевское шоссе, дом 16, корпус 1.
2. Направить настоящее решение в управу района Кунцево, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 №50-5.СД МОК/15
О представлении лицом, замещающим
муниципальную должность на постоянной основе
в муниципальном округе Кунцево, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Кунцево, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в муниципальном округе Кунцево, сведений о расходах (приложение).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 27.01.2015
года №46-7.СД МОК/15
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» и пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 17.03.2015 года №48-6.СД МОК/15 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 27.01.2015 года №46-7.СД МОК/15 и от 27.01.2015 года №46-8.СД МОК/15».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 14.04.2015 года №50-5.СД МОК/15
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность
на постоянной основе в муниципальном округе Кунцево, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в муниципальном округе Кунцево (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно в сроки, установленные для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий
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доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах представляются в организационный отдел аппарата Совета депутатов муниципального округа для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округа Кунцево в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 50-6.СД МОК/15
О внесении изменений в решение СД МОК от 14.10.2014 №43-4
«О Порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в
городе Москве», статьёй 17 Устава муниципального округа Кунцево, в целях совершенствования системы
оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Кунцево, заслушав и обсудив информацию и предложение Руководителя муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова
о внесении изменений в Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Кунцево, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 14.10.2014 №43-4
«О Порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа
Кунцево», изложив абзац 1 пункта 3 раздела 2.6 Порядка в следующей редакции:
«3. Премирование муниципального служащего, включая главу муниципального округа Кунцево, производится за счёт средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда,
за счёт экономии фонда оплаты труда и начислений на выплату по оплате труда, экономии по материальным затратам, сложившейся в результате исполнения запланированных мероприятий (за исключением
расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств), а также за счёт
средств свободного остатка, образовавшегося в бюджете муниципального округа Кунцево на 1 января текущего года».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево
422

В.А.Кудряшов

КУН Ц Е ВО

РЕШЕНИЕ
14.04.2015 №50-7.СД МОК/15
О согласовании дополнительных мероприятий
и адресных перечней по благоустройству
и содержанию территории района Кунцево
за счёт средств бюджета города Москвы,
направленных на стимулирование управ, в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» в связи с обращением главы управы района Кунцево от
13 апреля 2015 года №1-15-162/5-(0)-0 Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать мероприятия и дополнительный адресный перечень по благоустройству и содержанию
территории района Кунцево за счёт средств бюджета города Москвы направленных на стимулирование
управ, в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа и управу района
Кунцево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 14 апреля 2015 года
№50-7.СД МОК/15
Адресный перечень детских площадок, где требуется установка качелей
№№
п/п

Адрес

Качели одинарные

Качели
двойные

Всего

Покрытие
на детской площадке

Обводное шоссе, 1

1

1

грунтовое

2

Обводное шоссе, 4

2

2

грунтовое

3

Обводное шоссе,5,8

2

2

грунтовое

4

Обводное шоссе, 7

1

1

грунтовое

Обводное шоссе,9

1

1

грунтовое

6

Вас.Ботылева,6

2

2

грунтовое

7

Вас.Ботылева,14

1

1

грунтовое

8

Вас.Ботылева,19,21,23

3

3

резиновое

9

Вас.Ботылева,37

1

1

грунтовое

1

5
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10

Набережная,15

2

2

грунтовое

11

Советская,7

1

1

грунтовое

12

Советская,11

1

1

гравийный отсев

13

Советская,13

1

1

гравийный отсев

1

гравийный отсев

14

Советская,15

1

15

2-я Новорублевская,1

2

2

грунтовое

16

2-я Новорублевская,4

2

2

грунтовое

17

2-я Новорублевская,6,8

1

1

грунтовое

18

2-я Новорублевская,7,9

2

3

резиновое

19

2-я Новорублевская,15/2

1

1

грунтовое

20

Новорублевская,2

1

1

грунтовое

21

Новорублевская,3

2

2

грунтовое

22

Новорублевская,4,6

1

1

грунтовое

23

Новорублевская,5,7

1

1

грунтовое

24

Новорублевская,9,11

1

1

резиновое

25

Новолучанская,5

2

2

грунтовое

26

Новолучанская,7

2

2

грунтовое

27

Полоцкая,16/14

2

2

резиновое-грунт

28

Полоцкая,27

2

2

грунтовое

29

Полоцкая,29/2

1

1

грунтовое

30

Молодогвардейская,30

2

2

грунтовое

31

Молодогвардейская,24/4

2

2

грунтовое

32

Ельнинская,15

1

1

грунтовое

33

Полоцкая,31

1

1

грунтовое

34

Ельнинская,11/1

1

1

грунтовое

35

Молодогвардейская,18/2

1

1

грунтовое

36

Партизанская,24

1

1

грунтовое

37

Ельнинская,11/2

1

1

грунтовое

38

Молодогвардейская,26

1

1

резиновое

39

Ельнинская,13

2

2

резиновое

40

Ярцевская,27/2

1

1

грунтовое

41

Ярцевская,27/7

2

2

грунтовое

42

Ярцевская,31/6

1

1

грунтовое

43

Ивана Франко,32/1

1

1

2

грунтовое

44

Ивана Франко,34

1

1

грунтовое

45

Ивана Франко,38/1

2

2

грунтовое

46

Ивана Франко,40

1

1

грунтовое

47

Ивана Франко,42/2

1

1

2

грунтовое

48

Кунцевская,7

1

1

2

грунтовое

49

Кунцевская,13/6

1

1

грунтовое

1

грунтовое

1

1

50

Кунцевская,15

51

Боженко,14/1

1

1

грунтовое

52

Академика Павлова,9/1

1

1

грунтовое

53

Академика Павлова,8/1

2

2

грунтовое

КУН Ц Е ВО

54

Академика Павлова,11/1

1

1

резиновое

55

Академика Павлова,8/2

1

1

грунтовое

56

Академика Павлова,10

1

1

грунтовое

57

Академика Павлова,12/2

2

2

резиновое

58

Академика Павлова,14

1

1

грунтовое

59

Академика Павлова,16

1

1

грунтовое

60

Академика Павлова,23

2

2

грунтовое

61

Академика Павлова,26

1

1

резиновое

62

Академика Павлова,27/2

2

2

грунтовое

63

Академика Павлова,27/4

2

2

грунтовое

64

Всего:

85

6

91

Адресный перечень капитального ремонта асфальтобетонного покрытия
№

Адрес

Площадь м.кв.

1

Молдавская ул., д.6

1650

2

Молодогвардейская ул., д.47, к.3

900

3

Оршанская ул., д.4

388

4

Оршанская ул., д.8, к.1

300

5

Василия Ботылева ул., д.2

211

6

Василия Ботылева ул., д.21

290

7

Василия Ботылева ул., д.8

350

8

Обводное ш., д.4

247

9

Обводное ш., д.7

270

10

Обводное ш., д.8

320

11

Истринская ул., д.8, к.3

1000

12

Советская ул., д.11

230

13

Ярцевская ул., д.9

1376

Всего:

7532
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МОЖАЙСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07апреля2015 г. № Р-13/15
О представлении муниципальными служащими сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
аппарате Совета депутатовмуниципального округа Можайский, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский от 20 января 2015 года № Р-03/5 «О предоставлении муниципальными служащими сведений о расходах».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский							

С.Н.Чамовских

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Можайский
от 07 апреля 2015 года № Р-13/15
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Можайский, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и определяет порядок представления
сведений о своих расходах, атакже о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Можайский(далее – муниципальный служащий),осуществление полномочий по которой влечет за
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво426
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их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Муниципальный служащий ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах представляютсямуниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе),для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округа Можайскийв
информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 6 –1 СД/15
Об информации заместителя главного
врача по медицинской части филиала
№ 2 ГРУЗ № 30 о работе учреждения
в районе Можайский в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию заместителя
главного врача по медицинской части филиала № 2 ГРУЗ № 30 о работе учреждения в 2014 году, Совет
депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять информацию заместителя главного врача по медицинской части филиала № 2 ГРУЗ № 30
Цейслера А.В. о работе учреждения в 2014 году, к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н.Чамовских

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 6 – 2 СД/15
Об информации заместителя главного
врача по медицинской части филиала
№ 1 ГРУЗ № 30 о работе учреждения
в районе Можайский в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию заместителя
главного врача по медицинской части филиала № 1 ГРУЗ № 30 о работе учреждения в 2014 году, Совет
депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять информацию заместителя главного врача по медицинской части филиала № 1 ГРУЗ № 30
Малеванной З.А. о работе учреждения в 2014 году, к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н.Чамовских

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 6 –3 СД/15
Об информации заместителя
руководителя ГБОУ СОШ 1400 о работе учреждения
в районе Можайский в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
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полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», по результатам заслушивания информации руководителя ГБОУ СОШ 1400 об осуществлении образовательной деятельности в 2014 учебном
году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя ГБОУ СОШ 1400 Барбашиной С.В., об осуществлении образовательной деятельности в 2014 учебном году, к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н.Чамовских

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 6 – 7 СД/15
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка для размещения объекта
капитального строительства по адресу:
Беловежская ул. вблизи вл. 77
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на
основании обращения Москомархитектуры от 31 марта 2015 года № МКП-03-1260/5, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Беловежская, вблизи вл.77, для размещения объекта капитального строительства нежилого назначения (автомойка) общей площадью до 1500 кв. метров.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский		

С.Н.Чамовских
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 6 – 8 СД/15
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для работ
по посадке деревьев и кустарников в муниципальном округе Можайский
в весенний период 2015 года
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Можайского района города Москвы от
01 апреля 2015 года № М14-208-Р, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для работ по посадке деревьев и кустарников
в муниципальном округе Можайский согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Можайского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский		

С.Н.Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 апреля 2015 года № 6-8 СД/15
Адресный перечень
дворовых территорий для работ по посадке деревьев и кустарников
в район Можайский в весенний период 2015 года
№
пп

1

2
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Адрес

ул. Кубинка, д.3,к.1

ул. Беловежская,
д.39 корп.6

Порода деревьев

Липа крупнолистная

Кол-во деревьев
по заключениям
Геотрест,
шт.
3

Порода кустарников

Сирень венгерская
Боярышник кровавокрасный
Снежноягодник белый
Дерен белый
Барбарис обыкновенный
Барбарис обыкновенный
Дерен белый
Снежноягодник белый
Боярышник кровавокрасный

Кол-во кустарников по заключениям Геотрест,
шт.
10
30
30
20
20
70
50
20
30

м о жайс к ий

3

ул. Беловежская,
д.41, д.39 корп.1

4

ул. Беловежская,
д.17

5

ул. Беловежская,
д.21, корп.2

Дуб черешчатый
Береза повислая
Клен татарский
Ива пятитычинковая
Ива белая

Рябина обыкновенная 10
Липа крупнолистная
5
Дуб черешчатый
5

6

ул. Беловежская,
д.15, корп.3

7

Можайское шоссе, д.40

8

уу.Гришина, д.21
кор.1,2; д.23 кор.1,2
ул.Маршала Неде- Ель колючая
лина, д.20
ул.Маршала Неде- Ель колючая
лина, д.18
ул.Гришина, д.15
Рябина обыкновенная
Липа крупнолистная

9
10
11

5
7
5
2
2

Липа крупнолистная

2

3
6
10
5

12

Можайское шоссе, д.32

Ясень обыкновенный
Береза повислая
Липа крупнолистная
Конский каштан

9
1
1
1

13

ул. Гришина, д.23
корп.6

Конский каштан
Береза повислая

3
2

Береза повислая

1

14

ул. Гвардейская, д.8

15

ул.Дорогобужская,
д.7 к.1

Барбарис Тунберга
Чубушник венечный
Снежноягодник белый
Лох серебристый

50
50
50
50

Сирень венгерская
Спирея Вангутта
Роза морщинистая
Барбарис Тунберга
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Сирень венгерская
Спирея Вангутта
Барбарис Тунберга
Боярышник кровавокрасный
Кизильник блестящий
Ирга крупнолистная
Лох серебристый
Барбарис Тунберга
Сирень венгерская
Дерен белый
Роза морщинистая
Ирга крупнолистная
Карагана древовидная
Дерен белый
Дерен белый
Спирея средняя
Снежноягодник белый
Сирень венгерская
Снежноягодник белый
Сирень венгерская
Чубушник венечный
Боярышник кровавокрасный
Дерен белый
Ирга крупнолистная
Спирея Вангутта
Вишня войлочная
Жимолость татарская
Роза морщинистая

30
40
10
30
25
20
15
10
5
3
2
5
5
10
10
0
10
10
11
14
205
150
20
10
30
8
50
20
130
10
20
10
10
10

Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Снежноягодник белый
Сирень венгерская
Роза морщинистая
Боярышник кровавокрасный
Спирея Вангутта
Вишня войлочная
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга

20
28
20
15
10
10

Барбарис Тунберга
Можжевельник казацкий

1
1

55
1
2
1
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16

Можайское шоссе, д.29

17

ул. Толбухина, д.4
корп.1,2; д.2 к.1,2

18

ул. Толбухина, д.8
корп.1,2,5

Клен татарский
Конский каштан
Липа крупнолистная

6
5
2

19

ул. Толбухина, д.9
корп.1

20

ул. Толбухина, д.11
корп.1

21

ул. Толбухина, д.13
корп.4

22

ул. Толбухина, д.13
корп.5

23

ул. Толбухина, д.13
корп.7

24

ул. Толбухина, д.6
корп.2

25

ул. Запоржская, д.6

26

Можайское шоссе, д.28

27

ул. Говорова, д.8,
корп.2,3

28

ул. Говорова, д.1

Конский каштан

29

ул. Горбунова, д.17
корп.1

Рябина обыкновенная 2
Орех серый
1

30

ул. Горбунова, д.9
корп.1

31

ул. Ращупкина, д.12 Береза повислая
4
корп.1
Рябина обыкновенная 3
ул. Ращупкина, д.6
стр.2
ул. Ращупкина, д.8

32
33

34
35

432

ул. Красных Зорь,
д.19
ул. Красных Зорь,
д.47

Туя западная
Сосна обыкновенная

3
3

Ель колючая (голубая) 5

3

Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Ирга крупнолистная
Можжевельник казацкий
Чубушник венечный
Снежноягодник белый
Роза морщинистая
Дерен белый
Пузыреплодник калинолистный
Чубушник венечный
Спирея средняя
Снежноягодник белый
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Снежноягодник белый
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Спирея средняя
Роза морщинистая
Чубушник венечный
Снежноягодник белый
Роза морщинистая
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Чубушник венечный
Снежноягодник белый
Спирея средняя
Боярышник кровавокрасный
Барбарис обыкновенный
Чубушник венечный
Спирея средняя
Сирень венгерская
Барбарис Тунберга
Кизильник блестящий
Жимолость татарская
Барбарис Тунберга
Спирея Вангутта
Спирея Вангутта
Чубушник венечный
Жимолость татарская
Снежноягодник белый

60
60
60
60
60
20
20
10
2

50
10
30
1
20
25
6
5
25
25
30
30
25
30
5
3
30

18
50
20
20
20
50
50
20
40
10
5
10
5
5
25
10
3
3
2
70
15

Клен серебристый

4

Снежноягодник белый
Барбарис обыкновенный
Можжевельник казацкий
Чубушник венечный

Береза повислая

6

Лох серебристый

30

Сирень обыкновенная

5
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36
37

38
39

40
41

42

43

44

45

46

47

ул. Красных Зорь,
д.27
ул. Красных Зорь,
д.35
ул. Красных Зорь,
д.21
ул. Красных Зорь,
д.23

Конский каштан

3

Сколковское шоссе, д.2, д.4

ул. Беловежская,
д.53 корп.2
Сколковское шоссе, д.32, корп.3

ул. Беловежская,
д.55

Сколковское шоссе, д.30

20

Пузыреплодник калинолистный
Сирень обыкновенная

150
6

Конский каштан

3

Чубушник венечный

28

Береза повислая

2

Чубушник венечный

30

Роза морщинистая

20

Дерен белый

20

Сирень обыкновенная

6

ул. Красных Зорь,
д.25
Сколковское шоссе, д.4

Чубушник венечный

Сирень обыкновенная

0

Спирея средняя

70

Яблоня ягодная

2

Спирея Вангутта

20

Конский каштан

3

Вишня войлочная

5

Дуб черешчатый

3

Барбарис Тунберга

20

Яблоня ягодная

1

Ирга круглолистная

10

Конский каштан

1

Роза морщинистая

10

Лиственница европей- 0
ская
Клен татарский
3

Вишня войлочная

10

Барбарис Тунберга

5

Липа крупнолистная

Сирень венгерская

5

Спирея Вангутта

5

2

Липа крупнолистная

3

Роза морщинистая

10

Яблоня ягодная

3

Вишня войлочная

10

Дуб красный

5

Барбарис Тунберга

20

Орех серый

5

Спирея Вангутта

20

Конский каштан

5

Чубушник венечный

20

Снежноягодник белый

20

Липа крупнолистная

2

Ирга круглолистная

10

Лиственница европей- 1
ская
Дуб черешчатый
1

Барбарис Тунберга

10

Сирень венгерская

10

Клен татарский

1

Спирея Вангутта

20

Снежноягодник белый

15

Липа крупнолистная

5

Барбарис Тунберга

30

Конский каштан

10

Вишня войлочная

10

Рябина обыкновенная 5

Роза морщинистая

10

Дуб черешчатый

5

Спирея Вангутта

30

Яблоня ягодная

5

Снежноягодник белый

30

Чубушник венечный

30

Сирень венгерская

10

Барбарис Тунберга

10

Роза морщинистая

10

Ирга круглолистная

15

Дерен белый

10

Чубушник венечный

20

Кизильник блестящий

15

Лох серебристый

15

ул. Вяземская, д.24 Рябина обыкновенная 0
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48

49

50

ул. Беловежская,
д.11

ул. Вяземская, д.14

ул. Беловежская,
д.19

Сирень венгерская

30

Барбарис Тунберга

35

Пузыреплодник калинолистный
Сирень обыкновенная

10
26

Туя западная

0

Роза морщинистая

17

Яблоня Недвецкого

2

Чубушник венечный

6

Ирга круглолистная

6

Рябина обыкновенная 5

ИТОГО

221

Дерен белый
Сирень обыкновенная
Роза морщинистая
Спирея Вангутта

5
10
20
30
3825

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 6 – 12 СД/15
Об отказе в согласовании изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
Заслушав в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участка, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения главы управы Можайского района от 13 апреля 2015 года № М14-291/15, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(приложение), так как указанные в приложении объекты планируют разместить на территории ОАО «Кунцевский рынок» (земельный участок находится в аренде на 49 лет).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Можайский города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский		
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский от 14 апреля 2015
года № 6-12 СД/15
Проект изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Можайский
№
п/п
1
2

Адрес размещения
ул.Маршала Неделина,
д.19
ул.Маршала Неделина,
д.19

Площадь
12 кв.м
10 кв.м

Специализация
Ели, сосны,
лапник
Бахчевой развал

Период
размещения
С 20.12 по 31.12
С 01.08. по 01.11

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 6 – 15 СД/15
Об исполнении бюджета муниципального округа Можайский
за 1 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Можайский, с Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Можайский, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Можайский (далее – бюджет муниципального округа) за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 3 718 099 (Три миллиона семьсот восемнадцать тысяч девяносто девять) рублей 43 копейки, по расходам в сумме 3 459 976 (Три миллиона четыреста
пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 58 копеек.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
2.1. Доходов бюджета муниципального округа Можайский по кодам классификации доходов бюджетов
за 1 квартал 2015 года согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.2. Расходов бюджета муниципального округа Можайский по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года согласно приложению 3 к настоящему решению;
2.3. Расходов бюджета муниципального округа Можайский по ведомственной структуре за 1 квартал
2015 года согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.4. Источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 1 квартал 2015 года согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Можайский использовать представленную информацию в работе с избирателями.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в Интернете на официальном сайте муниципального округа Можайский www.mozhayskiy-zao.ru.
435

м о жайс к ий

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский		

С.Н.Чамовских

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 апреля 2015 года № 6-15 СД/15
Исполнение бюджета муниципального округа Можайский
по кодам классификации
доходов бюджетов за 1 квартал 2015 года.
КБК

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02000 01 0000 110

Наименование показателя

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации
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Утвержденные
бюджетные
назначения на
2015 г.

Исполнено

Исполнение
(%)

17 640 400,00

3 178 099,43

18,02

17 640 400,00
17 640 400,00
17 640 400,00

3 178 099,43
3 178 099,43
3 178 099,43

18,02
18,02
18,02

15 510 400,00

130 000,00

3 143 664,92

20,27

9 872,99

7,59

м о жайс к ий

182 1 01 02030 01 0000 110

900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 04999 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения

ИТОГО ДОХОДОВ

2 000 000,00

24 561,52

1,23

2 160 000,00
2 160 000,00

540 000,00
540 000,00

25,00
25,00

19 800 400,00

3 718 099,43

18,78

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский от 14 апреля 2015
№ 6-15 СД/15
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Можайский по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов за 1 квартал 2015 года
Коды
БК

Наименование

Раздел

Подраздел

01
01

02

01

03

01

04

01
01
08
08

11
13
04

10
10
10

01
06

12
12
12

02
04

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Исполнение
(%)

Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и органа местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов местного самоуправления
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной
политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

22 066 800,00
1 703 200,00

2 344 080,39
460 326,85

10,62
27,03

2 360 200,00

537 320,00

22,77

17 831 800,00

1 217 133,54

6,83

42 300,00
129 300,00
3 579 000,00
3 579 000,00

0,00
129 300,00
438 580,00
438 580,00

0,00
100,00
12,25
12,25

747 600,00
502 800,00
244 800,00

502 716,19
502 716,19

67,24
99,98
0,00

1 300 000,00
750400
549600

174 600,00
0,00
174 600,00

13,43
0,00
31,77

27 693 400,00

3 459 976,58

12,49
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 14 апреля 2015 года № 6-15СД/15
Исполнение расходы бюджета муниципального округа Можайский
по ведомственной структуре за 1 квартал 2015 года
Раздел

438

Подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

Наименование

01

00

Общегосударственные вопросы

01

02

01
01

02
02

31 А 01 01
31 А 01 01

01

02

31 А 01 01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
121 Фонд оплаты труда и страховые взносы
122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

31 А 01 01

01

02 35 Г 01 11

01

02 35 Г 01 11

01

03

01

03

31 А 01 02

01

03

31 А 01 02

01

03

33 А 04 01

01
01

03
04

33 А 04 01

01

04

31 Б 01 05

01

04

31 Б 01 05

121

01

04

31 Б 01 05

122

244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

123

880

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Утвержденные Исполнебюджетные нано
значения
22 066 800,00

2 344
080,39
1 703 200,00 460 326,85
1 610 000,00 460 326,85
1 291 800,00 455 173,99
184 200,00

0,00

134 000,00

5 152,86

93 200,00

0,00

93 200,00

0,00

2 360 200,00 537 320,00

200 200,00

-2 680,00

200 200,00

-2 680,00

2 160 000,00 540 000,00

2 160 000,00 540 000,00
17 831 800,00
1 217
133,54
17 407 000,00

1 217
133,54

2 767 300,00 663 170,95
1 529 500,00 228 385,67
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01

04

31 Б 01 05

01

04 35 Г 01 11

01

04 35 Г 01 11

01
01

11
11

01
01

11
13

32 А 01 00

01

13

31 Б 01 04

01
08
08

13
00
04

31 Б 01 04

08

04 35 Е 01 05

08

04 35 Е 01 05

10
10
10

00
01
01

10
10

01
06

35 П 01 09

10

06

35 Г 01 11

10

06

35 Г 01 11

10

06 35 П 01 18

10

06 35 П 01 18

12
12

00
02

12

02 35 Е 01 03

12

02 35 Е 01 03

12

04

12
12

32 А 01 00

35 П 01 09

244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
870 Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

13 110 200,00 325 576,92
424 800,00

0,00

424 800,00

0,00

42 300,00
42 300,00

0,00
0,00

42 300,00
0,00
129300,00 129300,00
129 300,00 129300,00

853 Уплата иных платежей
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

129300,00 129300,00
3 579 000,00 438 580,00
3 579 000,00 438 580,00

244 Прочая закупка товаров, работ, услуг
для государственных нужд

3 579 000,00 438 580,00

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащим города Москвы
540 Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

3 579 000,00 438 580,00

747 600,00 502 716,19
502 800,00 502 716,19
502 800,00 502 716,19
502 800,00 502 716,19
244 800,00
0,00
104 000,00

0,00

104 000,00

0,00

140 800,00

0,00

140 800,00

0,00

1 300 000,00 174 600,00
750 400,00
0,00
750 400,00

0,00

750 400,00

0,00

Другие вопросы в области средств
массовой информации

549600

174600

04 35 Е 01 03

Информирование жителей

549600

174600

04 35 Е 01 03

244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

549600

174600

27 693 400,00

3 459
976,58

ИТОГО РАСХОДОВ:
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 14 апреля 2015 года № 6-15 СД/15
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
на 1 квартал 2015 года
Коды бюджетной классификации

500 0 00 00000 00 0000 000 000
700 0 00 00000 00 0000 000 000
700 0 00 90000 00 0000 000 000
710 0 00 01050 20 1000 000 510

710 9 00 01050 20 1020 000 610

Наименование доходов
Наименование показателей
Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств
Увеличение/Уменьшение
прочих остатков денежных
средств бюджета субъекта
Российской Федерации
Увеличение/Уменьшение
прочих остатков денежных
средств бюджета субъекта
Российской Федерации

Сумма
план
7 893 000,00

факт
-258 122,85

7 893 000,00
7 893 000,00
-19 800 400,00

-258 122,85
-258 122,85
-3 718 099,43

27 693 400,00

3 459 976,58

Неисполненные назначения
8 151 122,85
8 151 122,85
8 151 122,85

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 6 – 18 СД/15
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Можайский, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 20 января 2015 года № 1-14 СД/15 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский		

440

С.Н.Чамовских

м о жайс к ий

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский от 14 апреля 2015 года
№ 6-18 СД/15
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних
детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно в сроки, установленные для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы,
для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округа Можайский в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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НОВО - П Е Р Е Д Е Л К И НО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВО–ПЕРЕДЕЛКИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.04.2015 года № 40
О согласовании проекта адресного перечня объектов озеленения
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки,
на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению
весной 2015 года по району Ново-Переделкино
Западного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Ново-Переделкино города Москвы от 03.04.2015 года №06-251/15 Совет депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в
зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в
рамках мероприятий по компенсационному озеленению весной 2015года по району Ново-Переделкино
административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ново-Переделкино города Москвы, префектуру Западного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте np-mos.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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Э.М. Макаренко

2
Боровское ш., д.18, к.1,д.18, к 2,д.20
Боровское ш., д. 58, к. 1

Боровское ш., д. 58

Ул. Лукинская, д. 5

Ул. Лукинская, д. 9

Ул. Лукинская, д. 11

Ул.Новопеределкинская, д.12
Ул.Новопеределкинская, д.13

Ул.Новопеределкинская, д. 4
Ул. Скульптора Мухиной, д.7, к.2

Ул. Скульптора Мухиной, д. 10

Ул. Чоботовская, д. 3

Ул. Шолохова, д.10
Ул. Шолохова, д.13
Всего по району:

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

13
14

Адрес

1
1
2

№
п/п

Клен красный
Конский каштан
Конский каштан
Рябина обыкновенная
Конский каштан
Клен остролистный
Конский каштан

Рябина обыкновенная
Клен красный

Ель обыкновенная (европейская)
Клен татарский
Конский каштан
Береза повислая

213

7
8
1
4
4
2
8

5
5

7
8
10
5

Сирень обыкновенная
Жимолость татарская

Роща морщинистая
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная

Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Лапчатка кустарниковая
Сирень обыкновенная

Сирень обыкновенная

15
50
470

5
130
20

5
30
15
15
2

3

Перечень (виды) запланированных работ
Посадка деревьев
Посадка кустарников
Наименование
Кол-во,
Наименование
Кол-во,
(порода, вид)
штук
(порода, вид)
штук
3
4
5
6
Конский каштан
5
Береза повислая
18
Можжевельник казацкий
50
Черемуха Маака
18
Кизильник блестящий
100
Робиния лжеакация
17
Липа крупнолистная
20
Береза повислая
15
Береза повислая
10
Сирень обыкновенная
30
Дуб красный
10
Конский каштан
9

7

Примечание

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых
предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному
озеленению весной 2015 года по району Ново-Переделкино Западного административного округа города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 14.04. 2015года № 40

НОВО - П Е Р Е Д Е Л К И НО
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 № 41
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и учитывая обращение заместителя главы управы Ново-Переделкино города Москвы № 13-09/15 от 09 апреля 2015 года Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2015 года (приложение).
2. Предложить включить в план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 22 июня 2015 года.
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Ново-Переделкино в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино www.np-mos.ru
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
№ 41 от 14.04.2015
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года
№

1

2
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Наименование мероприятия

Дата и
время

Адрес проведения
мероприятия

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
«Цветы». Мастер-класс декоративно13.04.15
ЦСО
прикладного творчества для старшего
15.00
Боровское шоссе, д.32
поколения, пастель
«Мир знаний». Досугово-игровое
24.04.15
ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
мероприятие для воспитанников ГБУ, посв.
12.00
ул. Чоботовская, д.1
Году Литературы

Организатор
проведения
мероприятия
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

НОВО - П Е Р Е Д Е Л К И НО

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

Акция «Фронтовые треугольники».
Поздравления ветеранов ВОВ района
Ново-Переделкино детьми творческих
студий учреждения
Праздничная акция «Фронтовые бригады
наших дворов» с привлечением военнодухового оркестра для ветеранов ВОВ и
жителей района Ново-Переделкино
«Победителям посвящается…». Районное
досугово-игровое мероприятие для
жителей района
Мастер-класс декоративно-прикладного
творчества для старшего поколения
«Ландыши», пастель
«Счастливая планета Детства». Досуговоигровое мероприятие для жителей района,
посв. Дню Защиты Детей

04-08.05.
2015

по месту проживания
ветеранов ВОВ

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

07.05.15
18.00

Открытая площадка
ул.Боровское шоссе, д.30

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

09.05.15
17.00

Открытая площадка ул. Ск.
Мухиной, д.4-6

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

12.05.15
15.00

ЦСО
Боровское шоссе, д.32

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

01.06.15
16.00

Дворовая площадка
«Бухта радости»
ул. Ск. Мухиной, д.3

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Мастер-класс декоративно-прикладного
12.06.15
ЦСО Боровское шоссе, д.32
творчества для старшего поколения
15.00
«Роспись по стеклу».
«Веселая Чукоккола». Досугово-игровое
17.06.15
Дворовая площадка ул.
мероприятие для детей и подростков
16.00
Новопеределкинская, д.15
района, посв. Году Литературы
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
07.04.15
Спортивный зал
Турнир по мини-футболу посвящённый
ГБОУ СОШ №1015
15.00
Дню Космонавтики среди детей и
ул.
подростков 1998 г. р. и моложе
Новопеределкинскаяд.9/1
08.04.15
Спортивный зал
Турнир по баскетболу посвящённый Дню
18.00
ГБОУ СОШ №1018
Космонавтики среди детей и подростков
ул. Шолохова д.8
8 - 12 лет
11.04.15
Спортивная площадка ЦО
Турнир по волейболу посвящённый Дню
11.00
1455 Боровское шоссе,
Космонавтики среди детей и подростков
д.18.к.4
1998 г. р. и моложе
«Звездный путь». Личный чемпионат по
12.04.15
ЦДТ Ново-Переделкино ул.
шашкам среди детей и подростков района,
15:00
Чоботовская, д.5,к.1
посв. Дню Космонавтики

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

5

Турнир по футболу посвящённый Дню
Космонавтики среди детей и подростков
1998 г. р. и моложе

13.04.15
16.00

Открытая спортивная
площадка
ул. Ск. Мухиной, д. 7

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

6

Спортивно-игровое мероприятие «Спорт
не знает границ!» для старшего поколения
и лиц с ограниченными возможностями
района Ново-Переделкино

14.04.15
11.00

Открытая спортивная
площадка Боровское шоссе,
д.39

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

7

Соревнования по Дартсу среди детей и
подростков 1998 г. р. и моложе

17.04.15
17.00

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

8

Турнир по баскетболу среди девочек
8 - 12 лет

18.04.15
12.00

9

Соревнование по настольному теннису
среди детей и подростков 1999 г. р. и
моложе

24.04.15
15.30

Спортивная площадка ЦО
1455 Боровское шоссе,
д.18.к.4
Спортивный зал
ГБОУ СОШ №1018
ул. Шолохова д.8
Спортивный зал
ГБОУ СОШ №1018
ул. Шолохова д.8

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
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10

11
12
13
14

15

16
17

«Грант-турнир». Соревнования по
шахматам среди детей до 8 лет района
Ново-Переделкино, посв. памяти юного
шахматиста Гранта Учумбегашвили
Спортивное соревнование по плаванию
«Дельфиненок» в рамках 15 Спартакиады
ДОУ
Турнир по футболу посвящённый Дню
Победы среди детей и подростков 1998 г. р.
и моложе
Турнир по баскетболу посвящённый Дню
Победы среди детей и подростков 12 - 16
лет
Спортивно-игровое мероприятие
«Спортивная Москва – город Герой!»,
посвящённое 50-летию присвоения Москве
«Города – героя» для жителей района НовоПеределкино
Спортивно-игровое мероприятие
«Путешествие в страну Здоровья»
для старшего поколения и лиц с
ограниченными возможностями района
Ново-Переделкино
Спортивное соревнование «Всей семьей
за здоровьем - Олимпийцы среди нас» для
детей 5-6 лет
Соревнование по настольному теннису
среди детей и подростков 1999 г. р. и
моложе

25.04.06.05.15
15.00

ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
ул. Чоботовская, д.1
ЦСО Боровское шоссе, д.32,
ЦДТ ул. Чоботовская, д.5
Ул. Чоботовская, д.4

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Открытая спортивная
площадка ул.
Новоорловская, д.12/14
Спортивный зал
ГБОУ СОШ №1018
ул. Шолохова д.8
Открытая спортивная
площадка, ул.
Новопеределкинская, д16

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

13.05.15
11.00

Открытая спортивная
площадка Боровское шоссе,
д.39

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

14.05.15
11.00

Ул. Лукинская, д.20

Управа

15.05.15
15.30

Спортивный зал
ГБОУ СОШ №1018
ул. Шолохова д.8

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Спортивный зал
ГБОУ СОШ №1018
ул. Шолохова д.8
Спортивный зал
ГБОУ СОШ №1015ул.
Новопеределкинскаяд.9/1

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Апрель
11.00
06.05.15
15.00
06.05.15
18.00
08.05.15
16.00

18

Турнир по баскетболу среди девочек
8 - 12 лет

16.05.15
12.00

19

Соревнования по волейболусреди детей и
подростков 1999 г. р. и моложе

19.05.15
17.30

20

Турнир по футболу среди детей и
подростков 1998 г. р. и моложе

23.05.15
11.00

21

Турнир по футболу среди детей и
подростков 1998 г. р. и моложе

25.05.15
16.00

22

Соревнования по Дартсу посвящённые
Дню Защиты Детей среди детей и
подростков 1998 г. р. и моложе
Спортивное соревнование «Экстрим
районного масштаба» для детей и
подростков района Ново-Переделкино
Спортивно-массовое мероприятие
«Праздник нашего двора» для жителей
района

29.05.15
17.00

25

26

23
24
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Управа

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Открытая спортивная
площадка ЦО 1455
Боровское шоссе, д.18.к.4
Открытая спортивная
площадка
ул. Ск. Мухиной, д. 7
Открытая спортивная
площадка ЦО 1455
Боровское шоссе, д.18.к.4
Ул. Новопеределкинская,
д.13/1

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

03.06.15
16.00

Ул. Чоботовская, д.3

Управа

Соревнования по Дартсу среди детей и
подростков 1998 г. р. и моложе

05.06.15
17.00

Открытая спортивная
площадка ЦО 1455
Боровское шоссе, д.18.к.4

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Соревнование по настольному теннису
среди детей и подростков 1999 г. р. и
моложе

05.06.15
15.30

Спортивный зал
ГБОУ СОШ №1018
ул. Шолохова д.8

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

01.06.15
17.00

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»
Управа

НОВО - П Е Р Е Д Е Л К И НО

27

28

29

30

31

32

33

34

35

35

37

38

39

Спортивно-массовое мероприятие
«Праздник нашего двора» для жителей
района
Спортивно-игровое мероприятие «Мы дети
твои, Россия!», посвящённое Дню России
для жителей района Ново-Переделкино
Турнир по футболу посвящённый Дню
России среди детей и подростков 1998 г. р.
и моложе
Турнир по стритболу посвящённый Дню
России среди детей и подростков 9 - 15 лет

10.06.15
16.00

Боровское шоссе, д.20

Управа

10.06.15
17.00

Открытая спортивная
площадка ул. Боровское
шоссе, д. 56
Открытая спортивная
площадка ул.
Новоорловская, д.12/14

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Соревнование «Олимпийский зачёт по
О.Ф.П.» (двоеборье: подтягивание и
прыжок с места) посвящённое Дню России
детей среди детей и подростков 1998 г. р. и
моложе
Спортивное соревнование «Июньские
игры» для людей с ограниченными
физическими возможностями
Спортивно-массовое мероприятие
«Праздник нашего двора» для жителей
района
Турнир по баскетболу посвящённый
Международному Олимпийскому Дню
среди девочек 8 - 12 лет

10.06.15
15.00

Открытая спортивная
площадка
ГБОУ СОШ №1018
ул. Шолохова д.8
Открытая спортивная
площадка ЦО 1455
Боровское шоссе, д.18.к.4

11.06.15
11.00

Ул. Чоботовская, д.4

Управа

17.06.15
16.00

Ул. Лукинская, д.3/1

Управа

20.06.15
12.00

Спортивный зал
ГБОУ СОШ №1018
ул. Шолохова д.8
Открытая спортивная
площадка
ул. Ск. Мухиной, д. 7

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Открытая спортивная
площадка
ГБОУ СОШ №1015
ул.
Новопеределкинскаяд.9/1
Ул. Ск. Мухиной, д.1

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

10.06.15
16.00
10.06.15
18.00

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Турнир по футболу посвящённый
Международному Олимпийскому Дню
среди детей и подростков 1998 г. р. и
моложе
Соревнование по Волейболу посвящённые
Международному Олимпийскому Дню
среди детей и подростков 1999 г. р. и
моложе

22.06.15
16.00

Спортивно-массовое мероприятие
«Праздник нашего двора» для жителей
района
Турнир по шахматам среди взрослого
населения района Ново-Переделкино

24.06.15
16.00
24.06.15
17:00

ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
ул. Чоботовская, д.1

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Спортивное соревнование «Экстрим
районного масштаба» для детей и
подростков района Ново-Переделкино

27.06.15
17.00

Ул. Новопеределкинская,
д.13/1

Управа

23.06.15
17.30

ГБУ «ЦРиТ
«Юнион»

Управа
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 года № 42
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и учитывая обращение Префектуры ЗАО города Москвы от 08 апреля 2015 года №
563433-2015 Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в схему сезонного кафе при стационарном предприятии питания ООО «Бургер Рус» по адресу: Боровское шоссе, д. 51,
стр.1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района НовоПеределкино города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве				

448
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 14 апреля 2015 года № 42

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 14 апреля 2015 года № 42

Проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
Проект схемы
размещения
кафе
при стационарном
предприятии
питания
ООО
«Бургерсезонного
РУС» по
адресу:
Боровское
шоссе, д.питания
51,стр.1
ООО «Бургер РУС» по адресу: Боровское шоссе, д. 51,стр.1
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 43
О проведении мониторинга ярмарки выходного дня
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Для проведения мониторинга ярмарки выходного дня создать рабочие группы (Приложение).
2. Мониторинг ярмарки выходного дня проводить ежемесячно каждую вторую пятницу.
В случае поступления в Совет депутатов обращения по вопросам работы ярмарки, мониторинг проводить в ближайшие выходные дни.
3. Рабочей группе направлять результаты мониторинга главе муниципального округа в течение 3 рабочих дней.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района НовоПеределкино города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.np-mun.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе
Москве
от 14 апреля 2015 года № 43

РАБОЧИЕ ГРУППЫ
для проведения

мониторинга ярмарки выходного дня по адресу:

Ул. Новопеределкинская, дом 14А

II
Апрель

М
Е
С
Я
Ц
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Квартал
III
Июль

IV
Октябрь

Краснопольская С.М.
Шатова Е.Л.
Хрыкина Н.М.

Краснопольская С.М.
Шатова Е.Л.
Хрыкина Н.М.

Краснопольская С.М.
Шатова Е.Л.
Хрыкина Н.М.

Баринова А.К.
Доценко В.А.
Салов Д.О.
Фадеев А.Н.

Баринова А.К.
Доценко В.А.
Салов Д.О.
Фадеев А.Н.

Баринова А.К.
Доценко В.А.
Салов Д.О.
Фадеев А.Н.

Волчок Л.А.
Зайцева Э.Г.
Шацкая Т.И.

Волчок Л.А.
Зайцева Э.Г.
Шацкая Т.И.

Волчок Л.А.
Зайцева Э.Г.
Шацкая Т.И.

Май

Июнь

Август

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 44
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 14.1 Федерального закона от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Утвердить Положение о комиссии муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
2.Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 10.06.2009 года № 54.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 14 апреля 2015 года № 44
Положение о комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемых в
органах местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее – органы местного самоуправления).
2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы и настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссий является содействие органам местного самоуправления:
3.1. В обеспечении соблюдения муниципальными служащими (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и законами города Москвы (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов).
3.2. В осуществлении в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
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4. Комиссия образуется распоряжением органа местного самоуправления. Указанным актом утверждается ее состав.
5. В состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает
должность муниципальной службы), а также представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых
экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных
данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего
числа членов комиссии по урегулированию конфликтов интересов.
6. Руководитель органа местного самоуправления может принять решение о включении в состав комиссии:
6.1. Представителя общественного совета, образованного в соответствии с федеральными законами и
иными правовыми актами города Москвы.
6.2. Представителя Региональной общественной организации ветеранов государственного и муниципального управления города Москвы.
6.3. Представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления.
7. Представитель нанимателя (работодатель) направляет запросы в научные организации и образовательные учреждения, другие организации с предложением направить своих представителей в состав Комиссии. Запрос направляется без указания персональных данных.
8. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной гражданской службы в государственном органе, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
10.1. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления должности муниципальной службы, аналогичные
должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается
этот вопрос.
10.2. Другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органе местного самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы
и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов
местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих
должности муниципальной службы в органе, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
13.1. Представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих:
13.1.1. О представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
13.1.2. О несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
13.2. Поступившее руководителю органа местного самоуправления в установленном порядке:
13.2.1. Обращение гражданина, ранее замещавшего в органе местного самоуправления должность му456
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ниципальной службы о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.
13.2.2. Заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
13.3. Представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
13.4. Представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
13.5. Представление руководителем органа местного самоуправления либо должностным лицом кадровой службы, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, материалов служебной проверки, свидетельствующих о совершении дисциплинарного проступка муниципальным служащим, сообщившим в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции (в случае совершения дисциплинарного
проступка в течение года после указанного сообщения).
14. В заседании комиссии при рассмотрении вопроса, указанного в пункте 13.5 настоящего Положения,
может принимать участие прокурор. Председатель комиссии представляет прокурору, осуществляющему
надзор за соблюдением законодательства о муниципальной службе или законодательства о труде, необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.
15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
16. Председатель комиссии при поступлении к нему, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
16.1. В трехдневный срок назначает дату заседания комиссии.
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации.
16.2. Организует через секретаря комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц,
участвующих в заседании комиссии, с поступившей на рассмотрение комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение делопроизводства комиссии.
16.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 10.2 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае
неявки муниципального служащего или его представителя на заседание комиссии (при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия) рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в
отсутствие муниципального служащего.
18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) и
иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы.
19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
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20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 13.1.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
20.1. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и
полными.
20.2. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 13.1.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
21.1. Установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов.
21.2. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 13.2.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
22.1. Дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего.
22.2. Отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнении в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 13.2.2 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
23.1. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
является объективной и уважительной.
23.2. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять
меры по представлению указанных сведений.
23.3. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения материалов проверки, указанных в пункте 13.4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
24.1. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными.
24.2. Признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить
к служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 и 13.4 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 20-24
настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отраже458
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ны в протоколе заседания комиссии.
26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного пунктами 13.3 и 13.5 настоящего Положения,
комиссия принимает соответствующее решение.
27. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение)
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
28. Решения комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения, для руководителя органа местного самоуправления носят рекомендательный характер.
29. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 21 настоящего Положения, носят обязательный характер.
30. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
31. В протоколе заседания комиссии указываются:
31.1. Дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
31.2. Формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
31.3. Предъявляемые к муниципальному служащему претензии и требования, материалы, на которых
они основываются.
31.4. Содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий и требований.
31.5. Фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений.
31.6. Источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления.
31.7. Другие сведения.
31.8. Результаты голосования.
31.9. Принятое комиссией решение и обоснование его принятия.
32. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий.
33. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня проведения заседания направляются руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
34. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения
о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
35. В месячный срок со дня поступления протокола заседания комиссии руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию о рассмотрении рекомендаций комиссии и
принятом решении. Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
36. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
муниципального служащего информация об этом представляется руководителю органа местного самоуправления для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
37. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный срок, а
при необходимости - немедленно.
38. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
39. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на кадровую службу органа местного самоуправления.
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РЕШЕНИЕ
14.04.2015 № 45
О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве от 10 февраля 2015 года № 14
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» и от 10 февраля 2015 года № 15
«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений о расходах»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от
10 февраля 2015 года № 14 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие
изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от
10 февраля 2015 года № 15 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

РЕШЕНИЕ
14апреля 2015 года № 46
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
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зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», учитывая обращение
префектуры Западного административного округа города Москвы от 13.04.2015 № ПЗ-01-4941/15, Совет
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в части включения новых объектов согласно приложению, в связи с тем, что указанные площади находятся
в аренде у иных хозяйствующих субъектов и не учтено мнение арендаторов указанных площадей.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района НовоПеределкино города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разместить
на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино www.np-mos.ru.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 14.04.2015 № 46
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№ Вид
п/п объекта
1
Елочный
базар

Адрес размещения Специализация
Боровское шоссе,
51

Ели, сосны,
лапник

Площадь
размещения
15 кв.м.

2

Елочный
базар

Ул. Федосьино,4

Ели, сосны,
лапник

15 кв.м.

3

Бахчевой
развал

Боровское шоссе,
51

Бахчевые
культуры

15 кв.м.

4

Бахчевой
развал

Ул. Федосьино,4

Бахчевые
культуры

15 кв.м.

Период
Примечание
размещения
С 20 декабря по 31
Земельный
участок
декабря
находится в
собственности
ООО»Тималь»
С 20 декабря по 31 5-ти метровая
зона
декабря
стационарного
предприятия
«Гагаринское-4»
С 1 апреля по 1
Земельный
участок
ноября
находится в
собственности
ООО»Тималь»
С 1 апреля по 1
5-ти метровая
зона
ноября
стационарного
предприятия
«Гагаринское-4»
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Муниципальный округ
Раменки
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.01.2015 г. № 01-02/01 (1)
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 30.10.2014г. №01-02/60(8)
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию района Раменки города Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановления от 13 сентября 2012г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения управы района Раменки и принимая во внимание согласование главы управы района Раменки города
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 30.10.2014г. № 0102/60(8) «О проведении дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района
Раменки города Москвы в 2015 году»:
1.1) в части благоустройства дворовых территорий района Раменки в 2015 году изложив приложение 1
к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2) пункты 2,3 в части социальной поддержки населения района Раменки в 2015 году изложить согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы, и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разместить
на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального
округа Раменки
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 22.01.2015 года № 01-02/01 (1)
Перечень дополнительных мероприятий по социальной – экономическому развитию района
в части благоустройства дворовых территорий района Раменки в 2015 году
№п/п

Адрес

Вид работ

ед. изм

Объем работ

Сумма, руб.

1

Мосфильмовская ул., д. 6

2

Мосфильмовская ул., д.
17/25
Мосфильмовская ул., д. 11,
к.1; 11, к.2; 11,к.3; 11, к.4; 13;
15

Игровой комплекс
Качели Балансир
Сиденье со спинкой

шт.
шт.
шт.

1
1
2

175 980,00
7 950,00
15 900,00

3.

Скамейка Соната

шт.

2

11 550,00

Урна уличная металлическая
Качели

шт.
шт.

2
1

3 750,00
12 800,00

4.

Мосфильмовская ул., д. 39,
корп.2

Качели
Урна уличная металлическая

шт.
шт.

3
4

38 400,00
7 500,00

5.

Мосфильмовская ул., д.76

Спортивный комплекс

шт.

1

44 000,00

6.

Мичуринский пр-т, д.15

Качели Балансир
Качели двухпролетные

шт.
шт.

1
1

7 950,00
20 200,00

7.

Мичуринский пр-т, д.9; д. 9,
корп.4; д.9, корп. 2

Сиденье со спинкой
Песочница Домик

шт.
шт.

1
1

7 950,00
36 225,00

Карусель Штурвал

шт.

1

25 850,00

Качели Балансир
Урна уличная металлическая

шт.
шт.

1
3

7 950,00
5 625,00

8.

Мичуринский пр-т, д. 11,
корпуса 1,2,3,4

Качели
Качели Гнездо

шт.
шт.

2
1

25 600,00
58 750,00

9.

Мичуринский пр-т, д. 17

Спортивный комплекс
Спортивный комплекс Стол
для настольного тенниса
Карусель Солнышко

шт.
шт.

1
1

44 000,00
19 500,00

шт.

1

24 200,00

Скамейка Соната

шт.

2

11 550,00

Сиденье со спинкой
Урна уличная металлическая

шт.
шт.

1
10

7 950,00
18 750,00

Спортивный комплекс
Качели двухпролетные

шт.
шт.

1
1

44 000,00
20 200,00

Сиденье со спинкой

шт.

2

15 900,00

Скамейка Соната

шт.

3

17 325,00

Урна уличная металлическая
Спортивный комплекс
Горка

шт.
шт.
шт.

2
1
1

3 750,00
74 500,00
29 800,00

Игровой модуль Песочница
Игровой модуль Песочница
Качели
Спортивный комплекс

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1

6 595,00
6 595,00
12 800,00
52 100,00

Качели
Игровой комплекс

шт.
шт.

1
1

12 800,00
175 980,00

10.

11.
12.

Мичуринский пр-т, д . 21,
корп.2; корп.3
Мичуринский пр-т, д. 25,
корпуса 1,2,3,4
Мичуринский пр-т, д.29,
корп.3

13.

Мичуринский пр-т, д.37

14.

Мичуринский пр-т, д. 38

15.

Университетский пр-т, д.21,
корп.4
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16.

17.
18.

19.

Университетский пр.,23,
корп.3, корп.,4

Игровой модуль Касатка

шт.

1

19 950,00

Качели

шт.

1

12 800,00

Качели Балансир

шт.

1

7 950,00

Брусья двойные

шт.

1

31 960,00

Тренажер Альпинист

шт.

1

34 950,00

Тренажер Гребля

шт.

1

32 950,00

Тренажер Рулевые колёса

шт.

1

28 450,00

Ломоносовский пр-т, д.33,
корп.2

Игровой комплекс

шт.

1

112 770,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Дружбы, д. 10/32

Качели Диван

шт.

1

18 400,00

Столетова ул., д.4

Качели Балансир

шт.

1

7 950,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Урна уличная металлическая

шт.

2

3 750,00

Сиденье со спинкой

шт.

2

15 900,00

20.

Столетова, д. 8

Спортивный комплекс

шт.

1

44 000,00

21.

Лобачевского ул., д. 106

Спортивное оборудование
(мини)
Игровой комплекс

шт.

1

24 670,00

шт.

1

44 620,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Игровой модуль Павлин

шт.

1

19 950,00

22.

Винницкая ул., д.3

Качели

шт.

1

12 800,00

23.

Винницкая ул., д. 11

Спортивный комплекс

шт.

1

32 900,00

Качели

шт.

1

12 800,00

Скамейка Соната

шт.

1

5 775,00

Урна уличная металлическая

шт.

2

3 750,00

Качели Диван

шт.

1

18 400,00

Игровой модуль Мотоцикл

шт.

1

16 120,00

Игровой модуль Павлин

шт.

1

19 950,00

24.

25.

26.
27.
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Довженко ул., д. 6

Довженко ул., д.8,корп.2

Пырьева ул, д.7
Пырьева ул., д. 8

Горка

шт.

1

29 800,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Игровой модуль Динозаврик

шт.

1

16 120,00

Скамейка Соната

шт.

5

28 875,00

Урна уличная металлическая

шт.

4

7 500,00

Игровой комплекс

шт.

1

121 590,00

Карусель Штурвал

шт.

1

25 850,00

Скамейка Соната

шт.

4

23 100,00

Столик

шт.

1

14 320,00

Игровой комплекс

шт.

1

121 590,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Качели

шт.

1

12 800,00

Игровой модуль Улитка

шт.

1

19 950,00

Скамейка Соната

шт.

2

11 550,00

Урна уличная металлическая

шт.

1

1 875,00
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28.

29.

Пырьева ул., д.12

2 Сетуньский проезд, д. 13,
корп.2

30.

2 Сетуньский проезд, д. 17

31.

Удальцова ул., д. 87, корп.4;
корп.5

32.
33.

Удальцова ул., д.89, корп.2
Раменки ул., д.11, корп.1

34.

Раменки ул., д.12; д.8,
корп.1; д.8, корп.2

35.

Раменки ул., д.14 , корп.1;
корп.2

Игровой комплекс
Игровой модуль Песочница

шт.
шт.

1
1

49 610,00
6 595,00

Игровой модуль Павлин

шт.

1

19 950,00

Урна уличная металлическая
Игровой модуль Качалкабалансир
Качели

шт.
шт.

2
1

3 750,00
18 025,00

шт.

1

12 800,00

Игровой модуль Песочница
Урна уличная металлическая

шт.
шт.

1
2

6 595,00
3 750,00

Качели разноподвесные
Скамейка Статус
Урна уличная металлическая
Спортивный комплекс
Качели Диван

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
2
1
1

20 200,00
16 060,00
3 750,00
44 000,00
18 400,00

Горка
Качели Балансир
Сиденье со спинкой
Игровой модуль Песочница
Качели Лепесток
Качели

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
1
1
1

29 800,00
7 950,00
15 900,00
6 595,00
22 500,00
20 200,00

Карусель Солнышко
Песочница Домик
Спортивный комплекс
Скамейка Соната
Урна уличная металлическая
Игровой модуль Песочница

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
4
1
1

24 200,00
36 225,00
52 100,00
23 100,00
7 500,00
6 595,00

Горка

шт.

1

29 800,00

Спортивный комплекс
Качели Диван

шт.
шт.

1
1

44 000,00
18 400,00

36.

Раменки ул., д.16

Качели Лепесток

шт.

1

22 500,00

37.

Раменки ул., д.18

Песочница Домик

шт.

1

36 225,00

38.

Раменки ул., д.21

Игровой модуль Песочница

шт.

1

6 595,00

Игровой модуль Попугай

шт.

1

19 950,00

Скамейка Соната
Урна уличная металлическая

шт.
шт.

2
2

11 550,00
3 750,00

39.

Раменки ул., д.25

Спортивное оборудование

шт.

1

8 000,00

40.

Пырьева ул., д. 24

Скамейка Соната

шт.

1

5 775,00

41.

2-й Мосфильмовский пер.,
д. 21
Мичуринский пр-т, д.44,
корп.1 и др.

Урна уличная металлическая
Качели двухпролетные

шт.
шт.

1
1

1 875,00
20 200,00

Дополнительные элементы
МАФ для ремонта и
реконструкции

шт.

60

224 455,00

42.

ИТОГО:

3 849 199,55
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 22.01.2015 года № 01-02/01 (1)
Перечень дополнительных мероприятий по социальной – экономическому развитию района
в части социальной поддержки населения района Раменки в 2015 году
№
п/п
1

2

3

Перечень направлений
расходования
Ремонт квартир, инвалидов,
ветеранов Великой
Отечественной войны, детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Оказание материальной
помощи льготным категориям
граждан

Расходование средств на
реализацию дополнительных
мероприятий в сфере
переданных органам
местного самоуправления
муниципальных округов
отдельных полномочий города
Москвы

Перечень мероприятий

Расходы,
тыс. руб.
Проведение ремонтных работ в квартирах ветеранов ВОВ 500,0р.
1941-1945гг
Ремонт квартир детей-сирот
0
Оказание материальной помощи (денежной)
Продуктовые наборы к памятным историческим и
праздничным датам, приобретение товаров длительного
пользования
Оказание услуг (банные), организация праздничных
обедов
Организация и проведение мероприятий, посвященных
праздничным государственным и памятным датам, а
также согласно планам патриотического воспитания и
молодежной политики.
Приобретение подарков к праздничным концертным
программам, сувениров и призов участникам детских и
юношеских конкурсов, подарки медалистам
Цветы, открытки, сувенирная продукция для вручения
на мероприятиях, приуроченных к Государственным
праздникам (красные дни календаря)
Оплата транспортных услуг
Организация и проведение спортивных мероприятий.
Проведение мероприятий в рамках программы
профилактики правонарушений
Приобретение Подарков для спортивных мероприятий
Приобретение грамот, медалей, кубков, спортивной
атрибутики
Приобретение имущества для реализации полномочий

ИТОГО

1 500,0р.
1 000,0р.

1 100,0р.
1 600,0р.

1 700,0р.

400,0р.

100,0р.
100,0р.

8 000,0р

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 01-02/02 (1)
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов расположенных
на территории района Раменки
В соответствии п. 1 ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестацио-
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нарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности»
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы (включение дополнительных нестационарных торговых объектов) размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое» и «Печать» на
территории района Раменки (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного города Москвы, управу района Раменки
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава
муниципального округа Раменки

С.Н. Дмитриев

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Раменки
от 22.01.2015 № 01-02/02(1)
Схема
размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое» и «Печать»
на территории района Раменки
Номер
объекта
1.

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

Киоск 6 кв.м

Ул. Довженко, д. 4

Печать

Период
размещения
Круглогодично

2.

Киоск 9 кв.м

Мичуриснкий пр-т, д. 9, к. 3

Печать

Круглогодично

3.

Киоск 9 кв.м

Мичуриснкий пр-т, д. 44

Печать

Круглогодично

4.

Киоск 6 кв.м

Ломоносовский пр-т, д. 34,
к. 1

Мороженое

Круглогодично

5.

Киоск 6 кв.м

Ул. Пудовкина, д. 5

Мороженое

Круглогодично

6.

Киоск 6 кв.м

Ул. Лобаческого, д. 96

Мороженое

Круглогодично

7.

Павильон
15 кв. м

Мичуриснкий пр-т, д. 13

Продовольственные товары

Круглогодично

8.

Киоск 6 кв.м

Пл. Дж. Неру, д. 1 выход к
ТЦ «Унирерсити»

Печать

Круглогодично
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РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 01-02/04 (1)
О перемещении денежных средств
между кодами бюджетной классификации
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Минфина РФ от 1 июля 2013
г. N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред. Приказа Минфина России от 16.12.2013 N 121н), Положением о бюджетном процессе муниципальном округе Раменки
Совет депутатов решил:

1. Поручить главе муниципального округа Раменки Дмитриеву С.Н. произвести перемещение денежных средств по следующим КБК:
0106 35Г0101 321 262 – - 140,8 тыс. руб.;
0106 35П0118 321 262 – +140,8 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального
округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального
округа Раменки

		

		

С.Н. Дмитриев

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 01-02/05 (1)
О перечислении членского взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований города Москвы»
В соответствии с решением VII Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» № 6 от 25 декабря 2014 года «О размере и порядке уплаты членских взносах в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований города Москвы» на 2015-2016 годы
Совет депутатов решил:

1. Утвердить членский взнос на 2015 год для муниципального округа Раменки в размере 129,3 тыс. рублей.
2. Главе муниципального округа Раменки С.Н. Дмиттриеву произвести оплату членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального
округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава
муниципального округа Раменки				

С.Н. Дмитриев

РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 01-02/06 (1)
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Раменки от 30.10.2014г. №01-02/54(8)
«О согласовании направления средств стимулирования
управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов района Раменки города Москвы в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Раменки города Москвы
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 30.10.2014г. «О
согласовании направления средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных
домов района Раменки города Москвы в 2015 году»:
1.1. в части перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Раменки города
Москвы в 2015 году изложив приложение 1 к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению;
1.2. в части перечня мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов района Раменки
города Москвы в 2015 году изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.
ramenki.su.
3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в
жилищной сфере Симонову О.И. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава муниципального
округа Раменки

					

С.Н. Дмитриев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 22.01.2015 года № 01-02/06 (1)
Адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий
района Раменки города Москвы в 2015 году
№
п/п
1

2

3

4

Адрес

Вид работ

Ед. измерения

Объем работ

сумма

шт.

45

5 050,6

Устройство полиуританового покрытия
Ремонт асфальта

кв.м
кв.м

905
637,8

Замена бортового камня

п.м

60

Устройство ограждений

п.м

220

Ремонт газонов

кв.м

1450

Замена садового камня

п.м

120

Установка МАФ

шт.

13

Устройство
полиуританового покрытия

кв.м

265

кв.м

57,6

Ремонт подпорной стены

кв.м

46

Установка МАФ

шт.

10

Кв.м

372

Шт.

9

3-й Сетуньский, д. 3 Установка МАФ

1-й Сетуньский, д.
16, кор. 2

2-й сетуньский, д. 4 Ремонт асфальта

3-й Сетуньский, д. 4 Устройство полиуританового покрытия
Установка МАФ

ИТОГО:

1 745,1

6 795,7
тыс. руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 22.01.2015 года № 01-02/06 (1)
Адресный перечень мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов района Раменки города Москвы в 2015 году
Адрес

Вид работ

Ед. измерения

Объем работ

Сумма
тыс. руб.

1

ул. Мосфильмовская, д. 11, кор. 1

Ремонт кровли

кв.м.

1190

2

ул. Мосфильмовская, д. 11, кор. 2

Ремонт кровли

кв.м

1010
9 862,9

3

ул. Мосфильмовская, д. 11, кор. 3

Ремонт кровли

кв.м

1680

4

ул. Мосфильмовская, д. 11, кор.4

Ремонт кровли

кв.м

659
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5

ул. Мосфильмовская, д. 11, кор. 1

Разработка ПСД

шт.

1

6

ул. Мосфильмовская, д. 11, кор. 2

Разработка ПСД

шт.

1

7

ул. Мосфильмовская, д. 11, кор. 3

Разработка ПСД

шт..

1

8

ул. Мосфильмовская, д. 11, кор. 4

Разработка ПСД

шт.

1

600,0

ИТОГО:10 462, 9

РЕШЕНИЕ
05.02.2015г. 01-02/07(2)
Об отчете главы управы о результатах деятельности
управы района Раменки города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Раменки
города Москвы Хихленко В.Г. о деятельности управы района в 2014 году
Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района к сведению.
2. Предложить главе управы района:
2.1. обратиться в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы с просьбой актуализировать и
вынести на публичные слушания проекты межевания кварталов 39 и 40 по Мичуринскому проспекту;
2.2. обратиться в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы с вопросом о правомерности установки забора около дома 29–А по Мичуринскому проспекту;
2.3. просить департамент имущества города Москвы не продлевать аренду участка ГСК «Раменки – 2» с
последующим демонтажем забора;
2.4. продолжить оказывать содействие инициативным группам жителей в проведении субботников на
территории района.
3. Направить настоящее решение в управу района, и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.
ramenki.su.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки
Дмитриева С.Н.
Глава
муниципального округа Раменки

С.Н. Дмитриев
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РЕШЕНИЕ
05.02.2015 г. № 01-02/08(2)
Об отчете начальника отдела МВД России
по району Раменки за 2014 год
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», а также заслушав и обсудив отчет начальника отдела МВД России по району Раменки города Москвы
Новодон В.В. за 2014 год
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет начальника отдела МВД России по району Раменки города Москвы Новодон В.В. за 2014 год.
2. Предложить отделу МВД России по району Раменки города Москвы продолжить работу:
2.1. по профилактике преступлений и правонарушений, оздоровлению криминогенной остановке на
улицах и в других общественных местах;
2.2. по повышению доверия общества к полиции, укреплению взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления;
2.3. по контролю за недопущением продаж алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним;
2.4. по взаимодействию участковых уполномоченных полиции с советами ОПОП района Раменки,
председателями советов многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК;
2.5. по информированию населения в целях профилактики правонарушений, освещении положительных результатов деятельности органов внутренних дел для создания положительного имиджа сотрудника
полиции и повышения авторитета органов внутренних дел.
3. Просить отдел МВД России по району Раменки города Москвы усилить контроль в летний период
патрулирование зон отдыха и озелененных территорий с целью пресечения общественных правонарушений и разведению костров, использования шашлычных мангалов в неустановленных местах.
4. Депутатам Совета депутатов продолжить участие во встречах участковых уполномоченных полиции
с населением района Раменки.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.
ramenki.su.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Раменки
Дмитриева С.Н.
Глава
муниципального округа Раменки

С.Н. Дмитриев

РЕШЕНИЕ
05.02.2015г. № 01-02/09(2)
Об информации директора ГБУ «Жилищник района Раменки»,
о результатах деятельности учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-
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ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора
ГБУ«Жилищник района Раменки» Горбуновой О.А. о работе учреждения в 2014 году
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБУ«Жилищник района Раменки» о работе ГБУ «Жилищник района Раменки» к сведению.
2. Администрации муниципального округа Раменки продолжить информирование население по вопросу организации работы ГБУ «Жилищник района Раменки».
3. Направить настоящее решение в управу района, и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении трех дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.
ramenki.su.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в
жилищной сфере Симонову О.И. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава
муниципального округа Раменки

С.Н. Дмитриев

РЕШЕНИЕ
19.02.2015 г. № 01-02/10 (3)
О заслушивании информации руководителя
«Многофункционального центра
района Раменки» о работе учреждения
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию о заслушивании информации руководителя «Многофункционального центра района Раменки» Сафронниковой Л.В.
о работе учреждения
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя Сафронниковой Л.В. о работе «Многофункционального центра района Раменки» к сведению.
2. Администрации муниципального округа Раменки продолжить информирование население по вопросу организации работы ГБУ «Жилищник района Раменки»
3. Направить настоящее решение в управу района, и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.
ramenki.su.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в
жилищной сфере Симонову О.И. и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.
Глава муниципального
округа Раменки

			

С.Н. Дмитриев

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 г. № 01-02/18 (5)
О перемещении денежных средств между кодами бюджетной классификации
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Минфина РФ от 1 июля 2013
г. N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред. Приказа Минфина России от 16.12.2013 N 121н), Положением о бюджетном процессе муниципальном округе Раменки
Совет депутатов решил:

1. Поручить главе муниципального округа Раменки Дмитриеву С.Н. произвести перемещение денежных средств по следующим КБК:
12 02 35 Е 0103 244 226 – 600,0;
12 04 35 Е 0103 244 226 – 150,0;
08 04 35 Е 0105 244 226 + 400,0;
08 04 35 Е 0105 244 290 + 350,0.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.
ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Раменки Кумалагову З.И. и главу муниципального
округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава муниципального
округа Раменки
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С.Н. Дмитриев

С Е В Е Р НО Е Т У Ш И НО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 апреля 2015 г. № 29
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Северное Тушино за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 29.05.2013
№ 25 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Северное Тушино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Тушино, учитывая мнение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
(протокол от 16.04.2015 № 3),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год по следующим показателям:
1) Основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Тушино:
а) объем доходов бюджета муниципального округа Северное Тушино составил сумму в размере 32474,3
тыс. руб.;
б) объем расходов бюджета муниципального округа Северное Тушино составил сумму в размере 34990,3
тыс. руб.
2) Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год по источникам поступления
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Тушино в 2014
году согласно приложению 2 к настоящему решению.
4) Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год:
а) расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год по разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению;
б) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
в) расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год по разделам и подразделам
бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Назначить на 26 мая 2015 года в 18.00 часов в помещении библиотеки № 229, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Туристская, д.31, корп.1, публичные слушания об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Тушино за 2014 год.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета Депутатов муниципального округа Северное Тушино от 17 июня 2010 г. № 16 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Тушино».
4. Для организации и проведения публичных слушаний об исполнении бюджета муниципального окру-
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га Северное Тушино за 2014 год создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение
6).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Тушино Ерофеева Н.Ф.
Глава муниципального округа
Северное Тушино									

Н.Ф. Ерофеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 1 апреля 2015 г. № 29
Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год
Код бюджетной классификации
1

00

00000

00

0000

000

Наименование
показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2014 год
17357,9

в том числе:
1

01

00000

00

0000

1
1

01
01

02000
02010

01
01

0000
0000

1

01

02020

01

0000

1

01

02030

01

0000

1 16

90030

03 0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
из них:
110 Налог на доходы физических лиц
110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2

00

00000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2

02

00000

00

0000

000

в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной систем Российской Федерации
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17354,3
17354,3

16700,7

72,3

581,3

3,6
15116,4

17695,7

С Е В Е Р НО Е Т У Ш И НО

2

02

02999

03

0010

151

Прочие субсидии бюджетам
внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (на выравнивание
обеспеченности внутригородских муниципальных
образований по реализации ими отдельных расходных
обязательств)

2

02

04999

03

0000

151

2

02

03000

00

0000

151

2

02

03024

03

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов Федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения г. Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
В том числе:
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих образование и организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства
и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства).
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства)
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований
федерального значения г. Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ
ВСЕГО ДОХОДОВ:

2

02

03024

03

0001

151

2

02

03024

03

0002

151

2

02

03024

03

0003

151

2

02

03024

03

0004

151

2

02

03024

03

0005

151

2 19

00000

00 0000

180

791,9

3360,0
13543,8

13543,8

402,8

1844,5

3612,6

3488,1

4195,8

-2579,3
32474,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 1 апреля 2015 г. № 29
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Северное Тушино за 2014 год
Код бюджетной
классификации
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование

План 2014
года
(тыс. руб.)

Факт 2014
года
(тыс. руб.)

640,6

640,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 1 апреля 2015 г. № 29
Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

Раздел

Под-раздел

01

00

01

02

Целевая статья

Вид
расх.

34990,3
23957,2
2142,6
2142,6

Представительные органы местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа

Сумма
(тыс. руб.)

01
01

02
02

01

02

31А00 00
31А01 00

2142,6
2142,6

31А01 01
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

121

1868,4

31А01 01
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
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157,8
01
01

02
02

31А01 01

122
244

116,4

31А01 01
3569,4
01

03

01
01

03
03

209,4
31А 01 00
31А 01 02

209,4

С Е В Е Р НО Е Т У Ш И НО

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа (администрации)
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсация гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

03

31А01 02

244

209,4

01

03

33А04 01

880

3360,0

01

04

01

18115,8

31Б 01 00

01
01

04
04
04

01

04

31Б 01 02
31Б 01 02
31Б 01 02

11464,1

121
122

31Б 01 02
01

1931,0
1742,2
70,4

04

118,4
244
9533,1

01

04

31Б 01 05

01

04

31Б 01 05
31Б 01 05

01

04

121

4724,4
1819,8

122
31Б 01 05

01
01

04
04

31Б 01 05

01

04

33 А 01 00

2664,9
244
321

324,0
5859,9

402,8
01

04

33 А 01 01

01
01

04
04

33 А 01 01
33 А 01 01

121

402,8
266,4

01

04

33 А 01 01

122

35,2

01
01

04

33 А 01 01

244

101,2

04

33 А 01 02

01
01

04
04

33 А 01 02
33 А 01 02

121

01

04

33 А 01 02

122

01

04

33 А 01 02

244

1844,5

1844,5
1148,7
123,2
572,6
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетам на выравнивание обеспеченности
внутригородских муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Пособия и компенсация гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация)
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
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852

129,3
-

03

09

03
03

09
09

35Е 01 00
35Е 01 14

03

09

35Е 01 14

03

10

03
03

10
10

35Е 01 00
35Е 01 14

03

10

35Е 01 14

08
08
08

00
04
04

-
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-
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3488,1

С Е В Е Р НО Е Т У Ш И НО

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства бюджета города Москвы
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочие расходы закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Массовая физкультурно-оздоровительная работа
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 1 апреля 2015 г. № 29
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Северное Тушино за 2014 год
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Представительные органы местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа

Раздел

01

00

Сумма
(тыс. руб.)
34990,3
23957,2

01

02

2142,6

900

01
01

02
02

900

01

02

900
900

Под-раз- Целевая статья
дел

Вид
расх.

900

2142,6
31А00 00
31А01 00

2142,6

2142,6
31А01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

121

1868,4

31А01 01
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрации)
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

482

900
900

157,8
01
01

02
02

31А01 01

122
244

116,4

31А01 01
900

3569,4
01

03

01

03

31А 01 00

900

01

03

31А 01 02

900

01

03

31А01 02

244

209,4

900

01

03

33А04 01

880

3360,0

900

01

04

900

01

900

209,4

209,4

18115,8

31Б 01 00

11464,1

04
900
900
900

01
01

04
04

01

04

31Б 01 02
31Б 01 02
31Б 01 02

121
122

1931,0
1742,2
70,4

С Е В Е Р НО Е Т У Ш И НО

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администраций
внутригородских муниципальных
образований в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсация гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам на выравнивание
обеспеченности внутригородских
муниципальных образований по реализации
ими отдельных расходных обязательств.
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Пособия и компенсация гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
округа (администрация)
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по расходным обязательствам
муниципального округа
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по расходным обязательствам
муниципального округа
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

484

900

1201,0
04
04

33 А 01 04
33А 02 10

244

900

01
01

900

01

04

33А 02 10

122

717,5

900

01

04

33А 02 10

321

74,4

900
900

01
01

11
11

32А 00 00

-

900

01

11

32А 01 00

-

900
900
900

01
01
01

11
13
13

32А01 00
31Б 00 00

129,3
129,3

900

01

13

31Б 01 00

129,3

900

01

13

31Б 01 04

129,3

900

01

13

31Б 01 04

03

00

791,9

870

852

900

129,3
-

900

03

09

900

03
03

09
09

35Е 01 00
35Е 01 14

900

03

09

35Е 01 14

900
900

03

10

900

03
03

10
10

35Е 01 00
35Е 01 14

900

03

10

35Е 01 14

900
900

08
08

00
04

900

08

04

900
-

244

-

244

6112,3
6112,3

09Г 07 00
3488,1

С Е В Е Р НО Е Т У Ш И НО

Субвенции бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий
по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства бюджета города Москвы
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Мероприятия по расходным обязательствам
муниципального округа
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочие расходы закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Массовая физкультурно-оздоровительная
работа
Осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных
муниципальным округам полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мероприятия по расходным обязательствам
муниципального округа
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 1 апреля 2015 г. № 29
Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
Коды
БК

01
01

01

01

02

03

04

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
из них:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
-Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального округа (администрации)
из них:
Глава администрации
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
-Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
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Сумма
(тыс. руб.)
34990,3
239572

2142,6
1868,4
3569,4

209,4

3360,0
18115,8

11464,1
1931,0
1742,2

9531
4724,4
5859,9

402,8
2664

1844,5
1148,7

3612,6
210,9
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Субсидии бюджетам на выравнивание обеспеченности внутригородских
муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных
обязательств.
Резервный фонд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

791,9

129,3
6112,3
6112,3
3488,1

722,1

2766,0
2624,2
4195,8
4195,8

4195,8
1679,6

2516,2
725,0
665,0
60,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 1 апреля 2015 г. № 29
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по решению Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино за 2014 год»

Руководитель рабочей группы:
Н.Ю. Иванников

-заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино;
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Заместитель руководителя
рабочей группы:
Л.Н. Годунова
Секретарь рабочей группы:
Г.С. Шаповалов
Члены рабочей группы:
М.В. Балясникова

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Северное Тушино;
- советник администрации муниципального
округа Северное Тушино;
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Северное Тушино;

Р.Н. Щербакова

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Северное Тушино;

О.А. Лобачева

- консультант администрации муниципального округа
Северное Тушино.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЩУКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 22.04.2015 № 01/15 ПС
По проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве»
Публичные слушания проведены по инициативе муниципального Собрания ВМО Щукино в г. Москве и
назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино
в городе Москве от 10 марта 2015 года № 03/01.
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения муниципального Собрания «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Щукино в городе
Москве».
Материалы публичных слушаний опубликованы в Московском муниципальном вестнике № 7 (86)
том 2, март 2015, дата выхода 30.03.2015 г. и размещены в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
Место проведения слушаний: г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 26 (в помещении МБУ «СДЦ
Щукинец»).
Дата проведения слушаний: 22 апреля 2015, 19:00.
Количество зарегистрированных участников – 17
Количество поступивших предложений – 1
Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Щукино в
городе Москве» утвержден рабочей группой по учету предложений граждан, организации и проведению
публичных слушаний (протокол от 22 апреля 2015 г. № 01/15 ПС).
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе
№
п/п

Указание на
абзац, пункт,
часть проекта

Предложения по
проекту

Текст абзаца, пункта, части с учетом
предложения

Обоснование предложения

1
1

2

3
Увеличить срок полномочий депутатов
на 5 лет

4

5

Информация о соответствии (несоответствии) предложения федеральному законодательству, законодательству города Москвы
6
Данное предложение противоречий не имеет

2
3
4

Рабочая группа решила:
1. Считать публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Щукино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
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щукино

внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве» состоявшимися и проведенными
в соответствии с действующим законодательством.
2. Поддержать проект решения муниципального Собрания ВМО Щукино в г. Москве «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Щукино в городе
Москве» в целом.
3. Рекомендовать муниципальному Собранию ВМО Щукино в г. Москве при принятии решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Щукино
в городе Москве» рассмотреть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний,
соответствующие федеральному законодательству и законодательству города Москвы.
4. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе их проведения
и протокол публичных слушаний в муниципальное Собрание внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве.
5. Опубликовать результаты публичных слушаний в Московском муниципальном вестнике и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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Д.Н. Гундоров
Ю.Б. Малько

С Т А Р О Е К Р Ю КОВО

муниципальнЫЙ округ
Старое Крюково
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 04/01
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
за I квартал 2015 года.
На основании частей 16 и 17 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», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 03.09.2013г. №
48/09-МОСК «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково» (в редакции решения СД от 18.02.2014г. № 03/05) Совет депутатов муниципального округа Старое
Крюково решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в I квартале 2015года поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково:
1) Горбачеву Ирину Михайловну - в размере 28009,10рублей;
2) Кулак Светлану Анатольевну - в размере 40009,09 рублей;
3) Кулина Николая Александровича - в размере 40669,09 рублей;
4) Кисловскую Ирину Петровну - в размере 16669,10 рублей;
5) Черненко Елену Аскольдовну - в размере 28009,10 рублей;
6) Павлову Зинаиду Ивановну - в размере 72649,09 рублей;
7) Суздальцева Ирина Викторовна – в размере 80360,25рублей;
8) Удалова Вячеслава Владимировича - в размере 64669,09 рублей;
9) Копейкина Юрия Константиновича - в размере 58009,10 рублей;
10) Морозова Игоря Владимировича - в размере 87349,10 рублей;
11) Трутнева Николая Филипповича - в размере 59329,10рублей.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково			

И.В. Суздальцева
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 05/02
О внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Старое Крюково
В соответствии с пп. 2 п.5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26 –ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, строениях, находящихся в государственной собственности», п. 12 ч. 1 ст. 6 Устава муниципального округа Старое Крюково от 03 марта 2014 г. №
04/01 и на основании обращения заместителя префекта Зеленоградского АО города Москвы от 18.03.2015
№15-05-141/5 Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1.Согласовать представленные на рассмотрение новые места размещения торговых автоматов на территории района Старое Крюково города Москвы согласно приложению.
2.Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Старое Крюково города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково							

И.В. Суздальцева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 14 апреля 2015 года № 05/02
Места для размещения торговых автоматов на территории
района Старое Крюково
п/п

Тип объекта

Адрес размещения

Площадь
места
размещения

Специализация

Период размещения

1

Торговый
автомат
Торговый
автомат
Торговый
автомат
Торговый
автомат
Торговый
автомат
Торговый
автомат

У корп. 919
(торговая зона)

1

Печать

Круглогодично

1

Средства гигиены

Круглогодично

У поликлиники
№201
(торговая зона)

1

Печать

Круглогодично

1

Средства гигиены

Круглогодично

У корп. 834
(торговая зона)

1

Средства гигиены

Круглогодично

1

Горячие напитки

Круглогодично

2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12

Торговый
автомат
Торговый
автомат
Торговый
автомат
Торговый
автомат
Торговый
автомат
Торговый
автомат

У корп. 828 (МФЦ)

У корп. 902

1

Прохладительные напитки

Круглогодично

1

Горячие напитки

Круглогодично

1

Снэки

Круглогодично

1

Прохладительные напитки

Круглогодично

1

Горячие напитки

Круглогодично

1

Выпечка

Круглогодично

РЕШЕНИЕ
				
14 апреля 2015 года № 05/03
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково от 17.02. 2015г. № 02/07
«О согласовании средств стимулирования управы района
Старое Крюково, полученных в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» в 2015году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26. 12. 2012г. №849 –ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Старое Крюково от
03.04.2015г. №1-16-603/5 Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 17.02.2015г.
№02/07 «О согласовании средств на стимулирование управы района Старое Крюково, полученных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. №849-ПП «О стимулировании управ
районов города Москвы в 2015году» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа, прокуратуру и управу района Старое Крюково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково				

И.В. Суздальцева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 14 апреля 2015 года № 05/03
Изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
от 17.02. 2015г. № 02/07«О согласовании средств стимулирования управы района Старое Крюково,
полученных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» в 2015году»
№№ пп

Адрес, площадь
дворовой территории
(незастроенная)

Виды работ

1

2

3

1

2

корп. 924
Итого по основным
работам
Всего стоимость работ
корп.917

ремонт кровли

Объемные
показатели
ед.
кол-во
изм.
4
5
кв.м.

1193

Стоимость,
тыс. руб.

Примечание

6

7

2 611,49
2 611,49
2 611,49

Ремонт дворовой
территории корпуса
917 (парковочный
карман, текущий ремонт
асфальтобетонного
покрытия проезда)

Итого по основным
работам
Всего стоимость работ

шт.

1

765,36

765,36
765,36

Итого по основным
работам

3 376,85

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 05/04
О согласовании средств стимулирования
управы района Старое Крюково, полученных
в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов
города Москвы» в 2015году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26. 12. 2012г. №849 –ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы
района Старое Крюково от 07.04.2015г. №1-16-615/5 Совет депутатов муниципального округа Старое
Крюково решил:
1. Согласовать средства стимулирования управы района Старое Крюково г. Москвы, полученные в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ
районов города Москвы» на проведение работ в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа, прокуратуру и управу района Ста494
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рое Крюково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково		

И.В. Суздальцева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 14 апреля 2015 года №05/04
Адресный перечень проведения работ за счет средств стимулирования, полученных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» в 2015 году

№№ пп

Адрес, площадь дворовой
территории (незастроенная)

1

2
корп.803

1

Виды работ
3
выполнение
работ по ремонту
асфальтобетонного
покрытия

Объемные
показатели
Стоимость,
Примечание
руб.
ед.
изм. кол-во
4

5

кв.м.

515

Итого по основным работам

2

кв.м.

475

279 383,63
выполнение
работ по ремонту
асфальтобетонного
покрытия тротуаров у
входных групп

кв.м.

158

116 142,43

Итого по основным работам

116 142,43

Всего стоимость работ

116 142,43

корп.900
4

279 383,63
279 383,63

Всего стоимость работ

3

327 926,82
327 926,82

выполнение
работ по ремонту
асфальтобетонного
покрытия

Итого по основным работам

корп.918, 903, 902, 904

Итого по основным работам

7

327 926,82

Всего стоимость работ
корп.903-904

6

выполнение
работ по ремонту
асфальтобетонного
покрытия

кв.м.

364

208 856,99
208 856,99
208 856,99

Всего стоимость работ
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5

локальный ремонт по
обращениям жителей
района

кв.м.

310

Итого по основным работам

191 150,40
191 150,40

Всего стоимость работ
корп.906а, 802
6

191 150,40

устройство ИДН и
дорожных знаков

шт.

2

86 252,61

Итого по основным работам

86 252,61

Всего стоимость работ

86 252,61

Итого по основным работам

1 209 712,88
1220600,30

С учетом коэф. инфляции

219708,05

НДС

1 440 308,35

ИТОГО стоимость работ

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года № 05/06
О принятии к сведению информации об исполнении бюджета
муниципального округа Старое Крюково
за I -ый квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково от 20.11.2012 № 59/11-МОСК, Совет депутатов муниципального
округа Старое Крюково решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Старое Крюково
за I-ый квартал 2015 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково							
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 14 апреля 2015 года № 05/06
Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково
(I квартал 2015г.)

		

Наименование показателя
1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДЫ

Код дохода по КД
2

ЭКР
3

Исполнено (руб.)
4

10102010010000

110

3 006 206,72

10102020010000

110

173,00

10102030010000

110

24 166,21

20204999030000

151

600 000,00
3 630 545,93

Расходы
бюджета муниципального округа Старое Крюково
(I квартал 2015г.)
Наименование показателя
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований

Рз

ПР

ЦС

ВР

Исполнено (руб.)

01

02

31А 0101

121

292 661,48

01

02

31А 0101

244

20 577,00

01

02

35Г 0111

122

53 616,36

01

03

31А 0102

123

4 710,00

01

03

33А 0401

880

600 000,00

01

04

31Б 0105

121

816 048,23

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

31Б 0105

122

150,00

01

04

31Б 0105

244

168 418,37

01

04

35Г 0111

122

268 081,80

Другие общегосударственные вопросы

01

13

31Б 0104

853

43 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

35Е 0105

244

92 000,00

ВСЕГО РАСХОДЫ

2 359 363,24
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 года №05/07
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Старое Крюково
В целях приведения Устава муниципального округа Старое Крюково в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Старое Крюково следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее - местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Суздальцеву Ирину Викторовну.
Глава муниципального округа
Старое Крюково 							

И.В. Суздальцева

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 05/10
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
от 19.12.2014 №15/01 «О бюджете муниципального округа
Старое Крюково на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково от 20 ноября 2012 года №59/11-МОСК, в связи с уточнением расходов по направлениям, Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1.	Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Старое Крюково от 19.12.2014 №15/01 «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. уточнить расходы бюджета муниципального округа по разделам
функциональной классификации на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2 уточнить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа на 2015 год приложением 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2015 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково И.В. Суздальцеву.
Глава муниципального округа
Старое Крюково								

И.В. Суздальцева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 14 апреля 2015 года №05/10
Расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково
по разделам функциональной классификации на 2015 год
(уточнение расходов)
Наименование показателей

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
ПодВид
РазЦелевая
разрасдел
статья
дел
ходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

01

02

31А 0101

01

02

31А 0101

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

01

04

31Б 0105

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

31Б 0105

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию

2015
год
(тыс.руб.)

121

313,6

121

-313,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 14 апреля 2015 года №05/10
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Старое Крюково на 2015 год
(уточнение ведомственной структуры)

Код
ведомства

Наименование показателей

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
ПодРазраздел
дел

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

500

01

00

Целевая
статья

Вид
расходов

2015
год

(тыс.руб.)

С Т А Р О Е К Р Ю КОВО

900

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

02

01

02

31А 0101

01

02

31А 0101

01

04

900

Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31Б 0105

900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

31Б 0105

900
900

900

121

313,6

121

-313,6

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 05/11
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий,
выборочному капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2015 году,
а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных
домов в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое
Крюково Суздальцеву И.В.
Глава муниципального округа
Старое Крюково							

И.В.Суздальцева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 14 апреля 2015 года № 05/11
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

502

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
Корпус № 801
(входные группы подъездов)
Корпус № 924
(входные группы подъездов)
Корпус № 924
(ремонт кровли) стимулирование
управ
Корпус № 917
(парковочный карман, асфальт)
стимулирование управ
Корпус № 803
(асфальт 515кв.м.)
стимулирование управ
Корпус №903-904
(асфальт 475кв.м.)
стимулирование управ
Корпус №902
(асфальт 158кв.м.)
стимулирование управ
Корпус №903
(асфальт,158 кв.м.)
стимулирование управ
Корпус №904
(асфальт,158 кв.м.)
стимулирование управ
Корпус №918
(асфальт,158 кв.м.)
стимулирование управ
Корпус №900
(асфальт,364 кв.м.)
стимулирование управ
Корпус № 906а
(устройство ИДН и дорожных
знаков)
стимулирование управ
Корпус № 802
(устройство ИДН и дорожных
знаков)
стимулирование управ

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

Горбачева И.М.,
Кулин Н.А., Кулак С.А.
Копейкин Ю.К.,
Морозов И.В. Трутнев Н.Ф.
Копейкин Ю.К.,
Морозов И.В. Трутнев Н.Ф.

№1

Копейкин Ю.К.,
Морозов И.В. Трутнев Н.Ф.

№4

Горбачева И.М.,
Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

Суздальцева И.В.,
Павлова З.И., Удалов В.В.

№3

Суздальцева И.В.,
Павлова З.И., Удалов В.В.

№3

Суздальцева И.В.,
Павлова З.И., Удалов В.В.

№3

Суздальцева И.В.,
Павлова З.И., Удалов В.В.

№3

Суздальцева И.В.,
Павлова З.И., Удалов В.В.

№3

Копейкин Ю.К.,
Морозов И.В., Трутнев Н.Ф.

№4

Суздальцева И.В.,
Павлова З.И., Удалов В.В.

№3

Горбачева И.М.,
Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

№4
№4
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ПОСЕЛЕНИе
КРАСНОПАХОРСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03 апреля 2015 года № 1/15
Об отмене решения Совета депутатов поселения
Краснопахорское от 19 марта 2015 года № 3/14
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Отменить в связи с ошибкой в процедуре принятия решение Совета депутатов поселения Краснопахорское от 19 марта 2015 года № 3/14 «Об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 12 месяцев 2014 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское И.Е.
Лебедева.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев

РЕШЕНИЕ
03 апреля 2015 года № 2/15
О назначении публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения Совета депутатов
поселения об отчете по исполнению бюджета
поселения Краснопахорское за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Краснопахорское, Положением о бюджетном процессе в поселении Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов поселения Краснопахорское об отчёте
по исполнению бюджета поселения Краснопахорское за 2014 год. (Прилагается).
2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов поселения Краснопахорское об отчёте по исполнению бюджета поселения Краснопахорское за 2014 год на 30.04.2015г. в
16 часов 00 минут.
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3. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов поселения Краснопахорское об отчёте по исполнению бюджета поселения Краснопахорское за 2014 год по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депутатов поселения Краснопахорское об отчёте по исполнению бюджета поселения
Краснопахорское за 2014 год в составе:
Главу поселения Краснопахорское - Лебедева И.Е.
Зам. главы администрации поселения Краснопахорское – Вагина К.В.
И.о. начальника финансово-экрномического отдела администрации поселения Краснопахорское - Хохлова Д.В.
5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 03 апреля 2015 № 2/15
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от _________.

№ ___

Отчет об исполнении бюджета
поселения Краснопахорское за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения Краснопахорское,
Положением о бюджетном процессе в поселении Краснопахорское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1.	Утвердить:
- отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2014 год по доходам в сумме 239 472,25
тыс. рублей, по расходам в сумме 176 259,60 тыс.рублей, с профицитом бюджета 63 212,64 тыс. рублей.
- отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2014 год по поступлениям доходов по
основным источникам согласно приложению 1 к настоящему решению.
- отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2014 год по ведомственной структуре
расходов согласно приложению 2 к настоящему решению.
-отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.
- информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Краснопахорское за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Принять к сведению:
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- информацию о муниципальном долге поселения Краснопахорское по формам долговых обязательств
согласно приложению 5 к настоящему решению.
- информацию о численности и денежном содержании работников бюджетной сферы и муниципальных служащих органов местного самоуправления, согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 03апреля 2015 № 2/15
Отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2014 год
по поступлениям доходов по основным источникам

Наименование КБК
1
Налог на доходы физ.лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физ.лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

руб.

2
000 8 50 00000 00 0000 000

Утвержденные
Процент
бюджетные назнаИсполнено
исполнечения
ния, %
3
4
5
221 174 990,00
239 472 254,23 108,27

182 1 01 02010 01 0000 000

16 060 000,00

Код бюджетной классификации

16 453 394,24

102,45

182 1 01 02020 01 0000 000

1 014,50

182 1 01 02030 01 0000 000

648 799,11

-

1 942 837,61

91,86

100 1 03 02230 01 0000 000

2 115 000,00

505

К Р А С НО П А Х О Р С КО Е

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и(или)
карбюраторных(инжекторных)
двигателях, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических
лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Земельный налог, взимаемый по
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Земельный налог , взимаемый по
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения. расположенным в границах
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

100 1 03 02240 01 0000 000

705 000,00

43 762,80

6,21

100 1 03 02250 01 0000 000

2 615 000,00

3 328 304,61

127,28

100 1 03 02260 01 0000 000

987 800,00

-167 185,35

-16,93

182 1 05 03010 01 0000 000

182 1 06 01010 03 0000 000

3 643 000,00

5 321 936,91

146,09

182 1 06 06011 03 0000 000

48 909 885,00

52 767 788,37

107,89

182 1 06 06021 03 0000 000

54 640 000,00

75 271 067,86

137,76

1 529 000,00

2 868 924,23

187,63

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также
средства от продажи
071 1 11 05011 02 0000 000

506
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества. находящегося
в муниципальной собственности
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства РФ о
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
невыясненные поступления зачисляемые в бюджет внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга на
проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга(на благоустройство
территории жилой застройки)

900 1 11 05033 03 0000 000

940 000,00

2 288 721,17

243,48

900 1 11 09043 03 0000 000

202 000,00

370 433,65

183,38

900 1 13 02993 03 0000 000

2 029 700,00

1 596 143,04

78,64

071 1 14 06011 02 0000 000

-197 779,60

-

900 1 16 33030 03 0000 000

241 489,78

-

900 1 17 01030 03 0000 000

-1 107 709,49

-

900 2 02 02109 03 0000 000

4 907 000,00

4 839 694,09

98,61

900 2 02 02999 03 0000 000

23 631 200,00

23 631 123,50

99,90

900 2 02 02999 03 0000 000

33 447 800,00

28 786 910,86

86,07

900 2 02 02999 03 0000 000

24 000 000,00

23 999 734,85

99,90
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Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга(на разметку объектов
дорожного хозяйства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900 2 02 02999 0000 000

430 500,00

253 000,00

58,77

900 2 02 03015 03 0000 000

381 305,00

367 318,99

96,33

900 2 18 03010 03 0000 000

1 244,12

-

900 2 19 03000 03 0000 000

-4 117 726,12

-

ВСЕГО доходов

221 174 990,00

239 472 254,23 108,27

Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от __________№ ___
Отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское
за 2014 год по ведомственной структуре расходов
руб.
НАИМЕНОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
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ГЛАВА РЗ

ПР

КЦСР

900

КВР

Утвержденный
план

исполнено

221317825,90 176259607,94

900
900

01
01

02

900

01

02

0020000

% исполнения
79,64

42639320,90
1445638,05

34058758,63
1445638,05

79,88
100

1445638,05

1445638,05

100

к рас н о пах о рс к о е

Глава муниципального образования

900

01

02

0020300

1445638,05

1445638,05

100

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

01

02

0020300 121

1353418,44

1353418,44

100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

02

0020300 122

92219,61

92219,61

100

Функционирование законода900
тельных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере 900
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
900

01

03

1201380,85

1061537,15

88,36

01

03

0020000

1201380,85

1061537,15

88,36

01

03

0020400

1201380,85

1061537,15

88,36

Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат

900

01

03

0020400 121

845380,85

717399,81

84,86

900

01

03

0020400 122

206000,00

206000,00

100,0

900

01

03

0020400 244

150000,00

138137,34

92,09

900

01

04

33161302,00

31260950,83

94,27

900

01

04

0020000

33161302,00

31260950,83

94,27

900

01

04

0020400

33161302,00

31260950,83

94,27

Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей

900

01

04

0020400 121

21749982,00

21173273,96

97,35

900

01

04

0020400 122

2924000,00

2714095,04

92,82

900

01

04

0020400 242

1285000,00

1148721,20

89,39

900

01

04

0020400 244

6709320,00

5732504,30

85,44

900

01

04

0020400 852

493000,00

492356,33

99,87

900

01

07

309000,00

269132,60

87,10

900

01

07

0700500

309000,00

269132,60

87,10

900

01

07

0700500 244

309000,00

269132,60

87,10

900

01

11

6500000,00

0

0,0

900

01

11

6500000,00

0

0,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов
Резервные фонды местных администрации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервный фонд
Резервные фонды местных администраций

0700500
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Резервные средства

900

01

11

Другие общегосударственные во- 900
просы

01

13

Реализация госполитики в области 900
приватизации и управления госсобственностью
Оценка недвижимости, признание 900
прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и
900
услуг для государственных нужд

01

13

01

Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций

6500000,00

0

0,0

22000,00

21500,00

97,73

0900000

22000,00

21500,00

97,73

13

0900200

22000,00

21500,00

97,73

01

13

0900200 244

22000,00

21500,00

97,73

900

01

13

0920300 852

22000,00

21500,00

97,73

900
900

02
02

00
03

381305,00
381305,00

367318,99
367318,99

96,33
96,33

900

02

03

1710000

381305,00

367318,99

96,33

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

02

03

1715118

381305,00

367318,99

96,33

900

02

03

1715118 121

364012,00

364012,00

100,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

02

03

1715118 244

17293,00

3306,99

19,12

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

03

00

1486000,00

510466,02

34,35

900

03

09

526000,00

246205,06

46,81

900

03

09

2180101

267000,00

63330,07

23,72

900

03

09

2180101 244

267000,00

63330,07

23,72

Мероприятия по гражданской обо- 900
роне

03

09

2190000

75000,00

0

0

900

03

09

2190100

75000,00

0

0

900

03

09

2190100 244

75000,00

0

0

Другие вопросы в области националь- 900
ной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций, свя900
занных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельностью

03

14

960000,00

264260,96

27,53

03

14

960000,00

264260,96

27,53

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

510

0700500 870

2470000

к рас н о пах о рс к о е

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

03

14

Национальная экономика

900

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

Дорожное хозяйство
Содержание и управление дорожным хозяйством

2470000 244

960000,00

264260,96

27,53

00

72565300,00

57091253,55

78,68

04

09

72565300,00

57091253,55

78,68

900

04

09

3150000

15055800,00

6426274,41

42,68

900

04

09

3150100

15055800,00

6426274,41

42,68

Управление дорожным хозяйством 900

04

09

3150106

15055800,00

6426274,41

42,68

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

04

09

3150106 244

15055800,00

6426274,41

42,68

Субсидии на содержание объектов 900
дорожного хозяйства

04

09

01Д0505 244

33447800,00

28770939,59

86,02

Субсидии на содержание объектов 900
дорожного хозяйства (текущий ремонт дорог)
Субсидии на содержание разметку 900
объектов дорожного хозяйства

04

09

01Д0302 244

23631200,00

21894039,55

92,65

04

09

01Д0402 244

430500,00

0

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

900

05

00

59265200,00

43723571,96

73,78

900

05

01

16751400,00

11769885,57

70,26

Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01

3500000

11843600,00

6936241,06

58,57

Мероприятия в области жилищно- 900
го хозяйства

05

01

3500300

11843600,00

6936241,06

58,57

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

05

01

3500300 244

11462600,00

6911241,06

60,29

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности и
муниципальной собственности
Благоустройство

900

05

01

05В0102 244

4907000,00

4833644,51

98,49

900

05

03

42513800,00

31953686,39

75,16

Благоустройство

900

05

03

6000000

453000,00

439040,42

96,92

Уличное освещение

900

05

03

6000100

453000,00

439040,42

96,92

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

05

03

6000100 244

453000,00

439040,42

96,92

Озеленение

900

05

03

6000300

1000000,00

485000,00

48,50

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

05

03

6000300 244

1000000,00

485000,00

48,50

Прочие мероприятия по благоустройству

900

05

03

6000500

17060800,00

7321014,51

42,91

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

05

03

6000500 244

17060800,00

7321014,51

42,91
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Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности и
муниципальной собственности
Образование

900

05

03

900

07

Молодежная политика и оздоровление детей

900

Организационно-воспитательная
работа с молодежью

24000000,00

23708631,46

98,79

00

1100000,00

1007123,44

91,56

07

07

1100000,00

1007123,44

91,56

900

07

07

4310000

1100000,00

1007123,44

91,56

Проведение мероприятий для детей и молодёжи

900

07

07

4310100

1100000,00

1007123,44

91,56

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

07

07

4310100 244

1100000,00

1007123,44

91,56

Культура, кинематография

900

08

00

28258000,00

25057625,30

88,67

Культура

900

08

01

28258000,00

25057625,30

88,67

Учреждения культуры и мероприя- 900
тия в сфере культуры и кинематографии
Обеспечение
900
деятельности(оказание услуг) подведомственных учреждений
субсидии бюджетным учреждени- 900
ям

08

01

4400000

24323000,00

21123000,00

86,84

08

01

4409900

24323000,00

21123000,00

86,84

08

01

4409900 611

20403000,00

20403000,00

100,0

иные субсидии бюджетным учреж- 900
дениям

08

01

4409900 612

3920000,00

720000,00

18,37

Библиотеки

900

08

01

4420000

3935000,00

3934625,30

99,99

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

900

08

01

4429900

3935000,00

3934625,30

99,99

субсидии бюджетным учреждениям

900

08

01

4429900 611

3722000,00

3722000,00

100,0

иные субсидии бюджетным учреж- 900
дениям

08

01

4429900 612

213000,00

212625,30

99,82

Социальная политика

900

10

00

1747700,00

1039068,71

59,45

Пенсионное обеспечение

900

10

01

1747700,00

1039068,71

59,45

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

900

10

01

4910100

1747700,00

1039068,71

59,45

Социальные выплаты

900

10

01

4910100 005

1747700,00

1039068,71

59,45

Физическая культура и спорт

900

11

00

13875000,00

13404421,34

96,61

Физическая культура

900

11

01

13875000,00

13404421,34

96,61

Центры спортивной подготовки (
сборные команды)

900

11

01

4820000

13875000,00

13404421,34

96,61

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

900

11

01

4829900

13875000,00

13404421,34

96,61

512

05Д0202 244

к рас н о пах о рс к о е

субсидии бюджетным учреждениям

900

11

01

4829900 611

11270000,00

11270000,00

100,0

иные субсидии бюджетным учреж- 900
дениям

11

01

4829900 612

2605000,00

2605000,00

81,94

221317825,90 176259607,94

79,64

ВСЕГО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от __________№ ___
Отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
НАИМЕНОВАНИЕ

КБК

утвержденный
план

руб.

исполнено

Общегосударственные вопросы

900

0100 0000000 000 000

42639320,90

34058758,63

% исполнения
79,88

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

0102 0000000 000 000

1445638,05

1445638,05

100

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

900

0102 0020000 000 000

1445638,05

1445638,05

100

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

900
900

0102 0020300 000 000
0102 0020300 121 000

1445638,05
1353418,44

1445638,05
1353418,44

100
100

900

0102 0020300 122 000

92219,61

92219,61

100

900

0103 0000000 000 000

1201380,85

1061537,15

88,36

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

900

0103 0020000 000 000

1201380,85

1061537,15

88,36

Центральный аппарат

900

0103 0020400 000 000

1201380,85

1061537,15

88,36

Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства, высших исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

0103 0020400 121 000

845380,85

717399,81

84,86

900

0103 0020400 122 000

206000,00

206000,00

100,0

900

0103 0020400 244 000

150000,00

138137,34

92,09

900

0104 0000000 000 000

33161302,00

31260950,83

94,27
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Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

900

0104 0020000 000 000

33161302,00

31260950,83

94,27

Центральный аппарат

900

0104 0020400 000 000

33161302,00

31260950,83

94,27

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

0104 0020400 121 000

21749982,00

21173273,96

97,35

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

0104 0020400 122 000

2924000,00

2714095,04

92,82

Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных технологий

900

0104 0020400 242 000

1285000,00

1148721,20

89,39

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

0104 0020400 244 000

6709320,00

5732504,30

85,44

Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей

900

0104 0020400 852 000

493000,00

492356,33

99,87

900

0107 0000000 000 000

309000,00

269132,60

87,10

900

0107 0700500 000 000

309000,00

269132,60

87,10

900

0107 0700500 244 000

309000,00

269132,60

87,10

900

0111 0000000 000 000

6500000,00

0

0,0

900

0111 0700500 000 000

6500000,00

0

0,0

900

0111 0700500 870 000

6500000,00

0

0,0

900

0113 0000000 000 000

22000,00

21500,00

97,73

900

0113 0900000 000 000

22000,00

21500,00

97,73

900

0113 0900300 000 000

22000,00

21500,00

97,73

900

0113 0900300 852 000

22000,00

21500,00

97,73

900

0200 0000000 000 000

381305,00

367318,99

96,33

900

0203 0000000 000 000

381305,00

367318,99

96,33

900

0203 1715118 000 000

381305,00

367318,99

96,33

900

0203 1715118 121 000

364012,00

364012,00

100,0

900

0203 1715118 244 000

17293,00

3306,99

19,12

900

0300 0000000 000 000

1486000,00

510466,02

34,35

Обеспечение проведение выборов и референдумов
Резервные фонды местных администрации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервный фонд
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация госполитики в области
приватизации и управления госсобственностью
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
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Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного
и техногенного характера
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

0309 0000000 000 000

526000,00

246205,06

46,81

900

0309 2180101 000 000

267000,00

63330,07

23,72

900

0309 2180101 244 000

267000,00

63330,07

23,72

900

0309 2190000 000 000

75000,00

0

0

900

0309 2190100 000 000

75000,00

0

0

900

0309 2190100 244 000

75000,00

0

0

900

0314 0000000 000 000

960000,00

264260,96

27,53

900

0314 2470000 000 000

960000,00

264260,96

27,53

900

0314 2470000 244 000

960000,00

264260,96

27,53

Национальная экономика

900

0400 0000000 000 000

72565300,00

57091253,55

78,68

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Дорожное хозяйство

900

0409 0000000 000 000

72565300,00

57091253,55

78,68

900

0409 3150000 000 000

15055800,00

6426274,41

42,68

900

0409 3150100 000 000

15055800,00

6426274,41

42,68

900

0409 3150106 000 000

15055800,00

6426274,41

42,68

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

0409 3150106 244 000
365

15055800,00

6426274,41

42,68

Субсидии на содержание объектов
дорожного хозяйства
Субсидии на содержание объектов
дорожного хозяйства (текущий ремонт дорог)

900

0409 01Д0505 244 000

33447800,00

28770939,59

86,02

900

0409 01Д0302 244 000

23631200,00

21894039,55

92,65

Субсидии на разметку объектов дорожного хозяйства
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

900

0409 01Д0402 244 000

430500,00

0

0,00

900

0500 0000000 000 000

59265200,00

43723571,96

73,78

900

0501 0000000 000 000

16751400,00

11769885,57

70,26

Поддержка жилищного хозяйства

900

0501 3500000 000 000

11843600,00

6936241,06

58,57

Мероприятия в области жилищного хозяйства

900

0501 3500300 000 000

11843600,00

6936241,06

58,57

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

0501 3500300 244 000

11462600,00

6911241,06

60,29

Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельностью
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

Содержание и управление дорожным хозяйством
Управление дорожным хозяйством
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Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
Благоустройство

900

0501 05В0102 244 000

4907000,00

4833644,51

98,49

900

0503 0000000 000 000

42513800,00

31953686,39

75,16

Благоустройство

900

0503 6000000 000 000

453000,00

439040,42

96,92

Уличное освещение

900

0503 6000100 000 000

453000,00

439040,42

96,92

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

0503 6000100 244 000

453000,00

439040,42

96,92

Озеленение

900

0503 6000300 000 000

1000000,00

485000,00

48,50

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

0503 6000300 244 000

1000000,00

485000,00

48,50

Прочие мероприятия по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

0503 6000500 000 000

17060800,00

7321014,51

42,91

900

0503 6000500 244 000

17060800,00

7321014,51

42,91

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности

900

0503 05Д0202 244 000

24000000,00

23708631,46

98,79

Образование

900

0700 0000000 000 000

1100000,00

1007123,44

91,56

Молодежная политика и оздоровление детей

900

0707 0000000 000 000

1100000,00

1007123,44

91,56

Организационно-воспитательная
работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Культура, кинематография

900

0707 4310000 000 000

1100000,00

1007123,44

91,56

900

0707 4310100 000 000

1100000,00

1007123,44

91,56

900

0707 4310100 244 000

1100000,00

1007123,44

91,56

900

0800 0000000 000 000

28258000,00

25057625,30

88,67

Культура

900

0801 0000000 000 000

28258000,00

25057625,30

88,67

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Обеспечение деятельности( оказание услуг) подведомственных
учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные субсидии бюджетным учреждениям
Библиотеки

900

0801 4400000 000 000

24323000,00

21123000,00

86,84

900

0801 4409900 000 000

24323000,00

21123000,00

86,84

900

0801 4409900 611 000

20403000,00

20403000,00

100,0

900

0801 4409900 612 000

3920000,00

720000,00

18,37

900

0801 4420000 000 000

3935000,00

3934625,30

99,99

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

900

0801 4429900 000 000

3935000,00

3934625,30

99,99

Субсидии бюджетным учреждениям

900

0801 4429900 611 000

3722000,00

3722000,00

100,0
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Иные субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика

900

0801 4429900 612 000

213000,00

212625,30

99,82

900

1000 0000000 000 000

1747700,00

1039068,71

59,45

Пенсионное обеспечение

900

1001 0000000 000 000

1747700,00

1039068,71

59,45

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальные выплаты

900

1001 4910100 000 000

1747700,00

1039068,71

59,45

900

1001 4910100 005 000

1747700,00

1039068,71

59,45

Физическая культура и спорт

900

1100 0000000 000 000

13875000,00

13404421,34

96,61

Физическая культура

900

1101 0000000 000 000

13875000,00

13404421,34

96,61

Центры спортивной подготовки (
сборные команды)

900

1101 4820000 000 000

13875000,00

13404421,34

96,61

Субсидии бюджетным учреждениям
Иные субсидии бюджетным учреждениям
Иные субсидии

900

1101 4829900 000 000

13875000,00

13404421,34

96,61

900

1101 4829900 611 000
001
1101 4829900 612 000

11270000,00

11270000,00

100,0

2605000,00

2605000,00

81,94

221317825,90

176259607,94

79,64

900

ВСЕГО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от __________№ ___
Информация об источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения Краснопахорское за 2014 год
руб.

Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
2

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Процент
исполнения,%

3

4

5

000 90 00 00 00 00 0000 000

142 835,90

-63 212 646,29

-

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000

142 835,90

-63 212 646,29

-

000 01 05 02 01 03 0000 510

-221 174 990,00

-244 071 517,16

110,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
000 01 05 02 01 03 0000 610

221 317 825,90

180 858 870,87

81,70
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от __________№ ___

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

График погашения остатков задолженности

уплачено

0

0

0

0

предъявлено

0

Сумма
штрафных
санкций

выплаченных

0

Сумма %

начисленных

0

погашения

0

0

0

получения

0

Сумма по договору

0

Дата,
сумма

Стоимость обслуживания долговых обязательств

0

Наименование, дата, № документа, которым
оформлено долговое обязательство

Вид долгового обязательства

Регистрационный код

Дата регистрации

Полное наименование заемщика

2

Кредитные соглашения и договора, заключенные от имени Администрации
поселения Краснопахорское
Кредиты, полученные Администрацией от кредитных организаций
Договора предоставления муниципальных гарантий

Полное наименование кредитора

1

Постановление Главы администрации поселения Краснопахорское

№
п/п

Долговое обязательство

Информация о муниципальном долге поселения Краснопахорское
по формам долговых обязательств

0

0

0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от __________№ ___
Информация о численности и денежном содержании работников бюджетной сферы
и муниципальных служащих органов местного самоуправления
тыс.руб.
№
п/п
1
2
3
4

518

Глава поселения
Представительный орган
Местная администрация
работники бюджетной сферы в
т.ч.:

фактическая численность

фактические затраты на их
денежное содержание

1
1
29
111

1 445,6
1 061,5
24 237,5
29 544,0
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МБУК «Дом культуры Звездный»
МБУК «Дом культуры
Юбилейный»
МБУК «Краснопахорская
централизованная библиотечная
система»
МБУ «Спортивный комплекс
Красная Пахра»

51
12

15 151,9
2 422,2

6

2 869,9

23

5 555,6

МБУ «Спортивный клуб Олимп»

19

3 544,2

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 1/16
Об исключении из Реестра муниципального имущества нефинансовых активов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г №157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Исключить из реестра муниципального имущества нефинансовые активы в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 16 апреля 2015 года
Перечень имущества,
подлежащий исключению из реестра муниципального имущества
№
1

Инвентарный
номер
1108010103

Название

площадь

Балансовая
стоимость

жилой дом с.Красная Пахра №
21 к.139

13,4

43597,07

Остаточная
стоимость
39284,94
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2

1108010103

жилой дом с.Красная Пахра №
21 к.119

13,1

42621,02

38405,43

3

1108010103

жилой дом с.Красная Пахра №
21 к.107

13,5

43922,42

39578,11

4

1108010029

жилой дом с.Красная Пахра №
3 кв.13

47,8

97411,87

72873,76

5

1108010104

41,0

28452,14

18517,16

6

1108010039

61,2

9814,55

7452,10

7

1108010039

47,7

7649,58

5808,25

8

1108010116

36,3

498926,59

492690,04

9

1108010118

50,2

677960,94

669486,39

10

1108010036

47,0

128564,22

106960,39

11

1108010035

53,0

177756,64

144081,01

12
13
14

1108010033
1108010033
1108010114

52,3
52,3
19,0

206819,14
206819,13
80932,72

176780,15
176780,15
77400,10

15
16

1108010114
1108010114

51,5
70,9

219370,27
302006,84

209795,00
288824,56

17

1108010110
ИТОГО

жилой дом с.Красная Пахра №
4 кв.43
жилой дом с.Красная Пахра №
15 кв.11
жилой дом с.Красная Пахра №
15 кв.43
жилой дом с.Красная Пахра №
24 кв.2
жилой дом с.Красная Пахра №
24 кв.6
жилой дом с.Красная Пахра №
13 кв.38
жилой дом с.Красная Пахра №
12 кв.13
жилой дом с. Былово № 5 кв.6
жилой дом с. Былово № 5 кв.40
жилой дом с.Красное № 5а
кв.43 комн.3
жилой дом с.Красное № 5а кв.1
жилой дом с.Красное № 5а
кв.45
жилой дом с.Красное № 1 кв.11

60,2
730,4

835989,59
3608614,73

803142,31
3367859,85

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 3/16
О размещении нестационарных торговых объектов
Руководствуясь Постановлением правительства г. Москвы № 26 – ПП от 03.02.2011 г. «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Согласовать места для размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с приложением к настоящему решению.
2.	Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское
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И.Е. Лебедев

к рас н о пах о рс к о е

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 16 апреля 2015 года
Приложение
№

Адрес размещения

Специализация

Вид объекта

1

с. Красная Пахра, на территории
спортивного парка «Красная Пахра»

Прохладительные
напитки

Тележка (павильон)

Площадь объекта,
м2
4 кв. м.

2

с. Красная Пахра, на территории
спортивного парка «Красная Пахра»

Мороженое

Тележка (павильон)

4 кв. м.

521

внуковское

ПОСЕЛЕНИЕ
ВНУКОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 16.04.2015 № 1/22
О проекте решения Совета депутатов поселения Внуковское
«Об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2014 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.5, 264.6 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению проект решения Совета депутатов поселения Внуковское «Об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2014 год» (Приложение).
2. Опубликовать проект решения «Об исполнении бюджета поселения Внуковское за 2014 году» в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить проект данного решения на официальном
сайте муниципального образования поселения Внуковское.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Гусева А.К.
Глава поселения										

А.К. Гусев

Разослать: в дело – 1экз., в отдел учета и отчетности администрации – 1 экз., в организационно-правовой отдел – 1 экз.

Приложение
к решению Совета Депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015 № 1/22
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от ____________ № ______________
Об исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2014 год
Рассмотрев представленный главой поселения Внуковское отчет об исполнении бюджета поселения
Внуковское в городе Москве за 2014 год, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
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внуковское

Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Внуковское в городе Москве, утвержденного решением Совета депутатов поселения Внуковское от 22.05.2014г. №3/11:
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2014 год по доходам в сумме 123 111 180,51 рублей, по расходам 142 282 579,66 рублей с превышением расходов над доходами 19 171 399,15 рублей (дефицит), с остатком средств на 01.01.2014г. в сумме 70 464 824,99 рублей и по следующим показателям:
2. Утвердить исполнение доходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления, относящимся к доходам бюджета (приложение № 1);
3. Утвердить исполнение доходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве по кодам классификации доходов бюджетов (приложение № 2);
4. Утвердить исполнение расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве по разделам, подразделам классификации расходов бюджета (приложение № 3);
5. Утвердить исполнение расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета (приложение № 4);
6. Утвердить исполнение бюджета поселения Внуковское в городе Москве по источникам финансирования дефицита бюджета, по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение № 5)
7. Утвердить исполнение бюджета поселения Внуковское в городе Москве по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(приложение № 6)
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Внуковское.
Глава поселения Внуковское 						

А.К. Гусев

Разослать: в дело – 1экз., в отдел учета и отчетности администрации – 1 экз., в организационно - правовой отдел – 1 экз.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от __________2015г. №_____
Исполнение доходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2014 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
/тыс.руб./
Коды

Наименование доходов

Уточненный
план на 2014 год

Процент исполнения

106 823,4

Фактическое
исполнение за
2014 год
111 830,2

000 100 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

000 101 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

9 587,1

10 646,3

111,0

104,7

523

внуковское

000 101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

9 587,1

10 646,3

111,0

000 103 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин,
производимые на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2 820,4

2090,7

74,1

2 820,4

2090,7

74,1

000 103 02200 01 0000 110

000 106 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

83 858,9

85 472,3

101,9

000 106 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Земельный налог

2 048,1

2136,1

104,3

81 810,8

83 336,2

101,9

10 557,0

11 780,1

111,6

10 542,0

11 755,2

111,5

9 300,0

10 782,9

115,9

1 242,0

972,3

78,3

000 106 06000 03 0000 110
000 111 00000 00 0000 000

000 111 05000 00 0000 120

000 111 05011 02 0000 120

000 111 05033 03 0000 120
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либ иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые
расположены в границах городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

внуковское

000 111 09043 03 0000 120

000 114 00000 00 0000 000

000 114 01030 03 0000 410

000 114 02033 03 0000 410

000 116 00000 00 0000 000
000 116 90030 03 0000 140

000 202 00000 00 0000 000

000 202 02109 03 0001 151

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов фед значения Москвы и
Санкт-Петербурга поселений
Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в
части реализации основных средств
по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от ден. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

15,0

24,9

166,0

1124,7

0,0

720,7

0,0

404,0

0,0

716,1

0,0

716,1

0,0

12 670,1

12 530,2

98,9

3 873,8

3873,7

100,0

000 202 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

8310,0

8170,7

98,3

000 202 02999 03 0014 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

105,0

104,5

99,5

000 202 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

381,3

381,3

100,0

525

внуковское

000 207 00000 00 0000 000
000 207 03000 03 0000 180

000 219 03000 03 0000 151

Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

252,0

252,0

100,0

252,0

252,0

100,0

-1 501,2

119 745,5

123 111,2

102,8

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от __________ 2015 г. № _____
Исполнение доходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджетов
/тыс.руб./
Коды

Наименование доходов

ВСЕГО ДОХОДОВ

Уточненный
план на 2014
год

Фактическое
исполнение за
2014 год

Процент
исполнения

119745,5

123111,2

102,8

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
900 111 05033 03 0000 120 учреждений)

1242,0

972,3

78,3

Прочие поступления
от использования
имущества, находящегося
в собственности
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в
900 111 09043 03 0000 120 том числе казенных)

15,0

24,9

166,0
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900 114 01030 03 0000 410

900 114 02033 03 0000 410

900 116 90030 03 0000 140

900 202 02109 03 0001 151

900 202 02999 03 0009 151

900 202 02999 03 0014 151

900 202 03015 03 0000 151

Доходы от продажи квартир,
находящихся в собственности
внутригородских
муниципальных образований
городов фед значения
Москвы и Санкт-Петербурга
поселений
Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга,
в части реализации основных
средств по указанному
имуществу
Прочие поступления от
ден. взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских
муниципальных образований
Субсидии бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга на проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов
Прочие субсидии
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие субсидии
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга на осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и Санкт900 207 03000 03 0000 180 Петербурга

720,7

0,0

404,0

0,0

716,1

0,0

3873,8

3873,7

100,0

8310,0

8170,7

98,3

105,0

104,5

99,5

381,3

381,3

100,0

252,0

252,0

100,0

527
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Возврат остатков субсидий
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских
образований городов
федерального значения
900 219 03000 03 0000 151 Москвы и Санкт-Петербурга

-1501,2

0,0

Итого по коду главного администратора
Доходы от уплаты
акцизов на дизельное
топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской
100 103 02230 01 0000 110 Федерации
Доходы от уплаты
акцизов на моторные
масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных)
двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской
100 103 02240 01 0000 110 Федерации
Доходы от уплаты акцизов
на автомобильный
бензин, производимый на
территории Российской
Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской
100 103 02250 01 0000 110 Федерации
Доходы от уплаты
акцизов на прямогонный
бензин, производимый на
территории Российской
Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской
100 103 02260 01 0000 110 Федерации

14179,1

14119,0

99,6

1032,2

789,0

76,4

21,4

17,8

83,2

1671,3

1351,8

80,9

95,5

-67,9

-71,1

Итого по коду главного администратора
Налог на доходы физических
182 101 02000 01 0000 110 лиц
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в
границах внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и Санкт182 106 01010 03 0000 110 Петербурга
182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог

2820,4

2090,7

74,1

9587,1

10646,3

111,0

2048,1

2136,1

104,3

81810,8

83336,2

101,9

93446,0

96118,6

102,9

9300,0

10782,9

115,9

Итого по коду главного администратора
Доходы, получаемые
в виде арендной
платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
071 1 11 05011 02 8001 120 расположены в границах

528

внуковское

городов федерального
значения Москвы и
Санкт- Петербурга, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных земельных
участков
Итого по коду главного администратора

9300,0

10782,9

115,9

Приложение №3
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от ________ 2015г. №_____
Отчет об исполнении расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Наименование

Общегосударственные вопросы

Рз

ПР

ЦСР

ВР

01

Уточненный
план на 2014
год

Фактиче- % исполнения
ское исполнение
за 2014 год

75 374,4

73 916,2

98,1

69 049,90

68 902,50

99,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

01

04

01

04

002 00 00

69 049,90

68 902,50

99,8

Центральный аппарат

01

04

002 04 20

66 312,60

66 165,20

99,8

66 312,60

66 165,20

99,8

Содержание аппарата органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые
взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

002 04 21

01

04

002 04 21

121

41 648,80

41 572,20

99,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты труда

01

04

002 04 21

122

8 018,70

8 018,70

100,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

04

002 04 21

244

16 575,40

16 504,60

99,6

529

внуковское

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

002 04 21

312

11,20

11,20

100,0

01

04

002 04 21

852

58,50

58,50

100,0

2 737,30

2 737,30

100,0

2 737,30

2 737,30

100,0

1 300,00

0,00

0,0

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые
взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

002 08 00

01

04

002 08 00

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций

01

11

070 00 00

1 300,00

0,00

0,0

01

11

070 05 00

1 300,00

0,00

0,0

01

11

070 05 00

1 300,00

0,00

0,0

01

13

5 024,50

5 013,70

99,8

121

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности

870

01

13

090 00 00

5 024,50

5 013,70

99,8

01

13

090 02 00

25,00

0,00

0,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

13

090 02 00

25,00

25,00

100,0

244

Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства

01

13

092 00 00

4 999,50

4 988,70

99,8

01

13

092 03 00

4 999,50

4 988,70

99,8

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

13

092 03 00

4 999,50

4 988,70

99,8

381,30

381,30

100,0

381,30

381,30

100,0

381,30

381,30

100,0

364,00

364,00

100,0

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

02

03

171 51 18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые
взносы по обязательному социальному страхованию

02

03

171 51 18

530

244

02

121

внуковское

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

02

03

171 51 18

244

03

17,30

17,30

100,0

530,40

530,40

100,0

457,80

457,80

100,0

03

09

03

09

218 00 00

457,80

457,80

100,0

03

09

218 01 00

457,80

457,80

100,0

03

09

218 01 00

457,80

457,80

100,0

72,60

72,60

100,0

72,60

72,60

100,0

72,60

72,60

100,0

40 219,80

40 219,80

100,0

40 219,80

40 219,80

100,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Реализация других функций,
связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03

14

03

14

247 00 00

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

03

14

247 00 00

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

04

09

04

09

315 00 00

40 033,40

40 033,40

100,0

04

09

315 01 00

40 033,40

40 033,40

100,0

04

09

315 01 00

40 033,40

40 033,40

100,0

04

09

315 01 00

40 033,40

40 033,40

100,0

04

12

186,40

186,40

100,0

04

12

186,40

186,40

100,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Разработка планов территориального планирования муниципальных образований МО(
схемы территориального планирования муниципальных
районов, генеральные планы
городских и сельских поселений и городских округов)

340 03 00

244

244

244

531

внуковское

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства

04

12

340 03 00

244

05

186,40

186,40

100,0

25 224,40

24 420,20

96,8

6 197,80
3 873,80

5 996,60
3 682,60

96,8
95,1

05
05

01
01

05В 01 02

05

01

350 00 00

2 324,40

2 314,00

99,6

05

01

350 03 00

2 324,40

2 314,00

99,6

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

05

01

350 03 00

2 324,40

2 314,00

99,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

02

449,80

433,40

96,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

02

351 00 00

449,80

433,40

96,4

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство

05
05

02
02

351 05 00
351 05 00

449,80
449,80

433,40
433,40

96,4
96,4

05

03

18 576,40

17 990,20

96,8

244

244

244

Благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

03

01Д 04 02

244

105,00

104,50

99,5

05

03

05Д 02 02

244

8 310,00

8 170,70

98,3

Уличное освещение

05

03

600 00 00

578,3

578,30

100,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных дорог

05

03

600 01 00

578,3

578,30

100,0

05

03

600 01 00

578,3

578,30

100,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

05

03

600 03 00

49,90

49,90

100,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений

05

03

600 03 00

49,90

49,90

100,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

05

03

600 05 00

9 533,20

9 086,80

95,3

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

03

600 05 00

9 533,20

9 086,80

95,3

532

244

244

244

внуковское

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

07
07

07

117,70

117,70

100,0

117,70

117,70

100,0

Организационновоспитательная работа с моллодежью
Проведение мероприятий для
детей и молодежи

07

07

431 00 00

117,70

117,70

100,0

07

07

431 01 00

117,70

117,70

100,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

07

07

431 01 00

117,70

117,70

100,0

Культура

08

2 095,60

2 092,90

99,9

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Культурно-массовые мероприятия

08

01

2 095,60

2 092,90

99,9

08

01

450 85 00

2 095,60

2 092,90

99,9

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

08

01

450 85 00

2 095,60

2 092,90

99,9

604,10

604,10

100,0

604,10

604,10

100,0

244

244

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной политики

10
10

03

10

03

505 00 00

604,10

604,10

100,0

Социальная помощь отдельным категориям граждан

10

03

505 33 00

74,10

74,10

100,0

74,10

74,10

100,0

530,00

530,00

100,0

530,00

530,00

100,0

144 547,7

142 282,6

98,4

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Оказание других видов социальной помощи

10

03

505 33 00

10

03

505 86 00

Иные выплаты населению

10

03

505 86 00

244

360

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение №4
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от _________ 2015г. №_____
Отчет об исполнении расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве за 2014 год
в разрезе ведомственной структуры расходов
Наименование
Администрация поселения Внуковское

Код

900

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Уточненный
план на 2014
год

Фактическое исполнение за 2014
год

144 547,7

142 282,6

% исполнения

98,4

533

внуковское

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и
управление в сфере установленных
функций органов
государственной
власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Содержание аппарата органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

75 374,4

73 916,2

98,1

69 049,9

68 902,5

99,8

002 00 00

69 049,9

68 902,5

99,8

04

002 04 20

66 312,6

66 165,2

99,8

01

04

002 04 21

66 312,6

66 165,2

99,8

900

01

04

002 04 21

121

41 648,8

41 572,2

99,8

900

01

04

002 04 21

122

8 018,7

8 018,7

100,0

900

01

04

002 04 21

244

16 575,4

16 504,6

99,6

900

01

04

002 04 21

312

11,2

11,2

100,0

Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей

900

01

04

002 04 21

852

58,5

58,5

100,0

Глава местной администрации
(исполнительнораспорядительного
органа муниципального образования)

900

01

04

002 08 00

2 737,3

2 737,3

100,0

534

900

01

900

01

04

900

01

04

900

01

900

внуковское

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые
взносы по обязательному социальному страхованию

900

01

04

Резервные фонды

900

01

11

Резервные фонды
Резервный фонд
местных администраций

900

01

11

900

01

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и
муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Выполнение других
обязательств государства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная
и вневойсковая подготовка

900

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 08 00

2 737,3

2 737,3

100,0

1 300,0

0,0

0,0

070 00 00

1 300,0

0,0

0,0

11

070 05 00

1 300,0

0,0

0,0

01

11

070 05 00

1 300,0

0,0

0,0

900

01

13

5 024,5

5 013,7

99,8

900

01

13

090 00 00

5 024,5

5 013,7

99,8

900

01

13

090 02 00

25,0

0,0

0,0

900

01

13

090 02 00

25,0

25,0

100,0

900

01

13

092 00 00

4 999,5

4 988,7

99,8

900

01

13

092 03 00

4 999,5

4 988,7

99,8

900

01

13

092 03 00

4 999,5

4 988,7

99,8

900

02

381,3

381,3

100,0

900

02

03

381,3

381,3

100,0

900

02

03

381,3

381,3

100,0

171 51 18

121

870

244

244

535

внуковское

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые
взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия
по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в
области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Реализация других
функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика

536

900

02

03

171 51 18

121

364,0

364,0

100,0

900

02

03

171 51 18

244

17,3

17,3

100,0

900

03

530,4

530,4

100,0

900

03

09

457,8

457,8

100,0

900

03

09

218 00 00

457,8

457,8

100,0

900

03

09

218 01 00

457,8

457,8

100,0

900

03

09

218 01 00

457,8

457,8

100,0

900

03

14

72,6

72,6

100,0

900

03

14

247 00 00

72,6

72,6

100,0

900

03

14

247 00 00

72,6

72,6

100,0

900

04

40 219,8

40 219,8

100,0

244

244

внуковское

Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог
общего пользования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в
области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Разработка планов
территориального
планирования муниципальных образований МО( схемы
территориального
планирования муниципальных районов, генеральные
планы городских и
сельских поселений
и городских округов)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Жилищнокоммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Жилищнокоммунальное хозяйство

900

04

09

40 219,8

40 219,8

100,0

900

04

09

315 00 00

40 033,4

40 033,4

100,0

900

04

09

315 01 00

40 033,4

40 033,4

100,0

900

04

09

315 01 00

40 033,4

40 033,4

100,0

900

04

09

315 01 00

40 033,4

40 033,4

100,0

900

04

12

186,4

186,4

100,0

900

04

12

340 03 00

186,4

186,4

100,0

900

04

12

340 03 00

186,4

186,4

100,0

900

05

25 224,4

24 420,2

96,8

900

05

01

6 198,2

5 996,6

96,7

900

05

01

05В 01 02

3 873,8

3 682,6

95,1

900

05

01

350 00 00

2 324,4

2 314,0

99,6

900

05

01

350 03 00

2 324,4

2 314,0

99,6

900

05

01

350 03 00

2 324,4

2 314,0

99,6

900

05

02

449,8

433,4

96,4

244

244

244

244

537

внуковское

Жилищнокоммунальное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

900

05

02

351 00 00

900
900

05
05

02
02

351 05 00
351 05 00

Благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

900

05

03

900

05

03

01Д 04 02

900

05

03

05Д 02 02

Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских и
сельских поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

900

05

03

900

05

900

Образование

538

449,8

433,4

96,4

449,8
449,8

433,4
433,4

96,4
96,4

18 576,4

17 990,2

96,8

244

105,0

104,5

99,5

244

8 310,0

8 170,7

98,3

600 00 00

578,3

578,3

100,0

03

600 01 00

578,3

578,3

100,0

05

03

600 01 00

578,3

578,3

100,0

900

05

03

600 03 00

49,9

49,9

100,0

900

05

03

600 03 00

49,9

49,9

100,0

900

05

03

600 05 00

9 533,2

9 086,8

95,3

900

05

03

600 05 00

9 533,2

9 086,8

95,3

900

07

117,7

117,7

100,0

244

244

244

244

внуковское

Молодежная политика и оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с моллодежью
Проведение мероприятий для детей
и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

900

07

07

117,7

117,7

100,0

900

07

07

431 00 00

117,7

117,7

100,0

900

07

07

431 01 00

117,7

117,7

100,0

900

07

07

431 01 00

117,7

117,7

100,0

900

08

2 095,6

2 092,9

99,9

900

08

01

2 095,6

2 092,9

99,9

900

08

01

450 85 00

2 095,6

2 092,9

99,9

900

08

01

450 85 00

2 095,6

2 092,9

99,9

900

10

604,1

604,1

100,0

900

10

03

604,1

604,1

100,0

900

10

03

505 00 00

604,1

604,1

100,0

900

10

03

505 33 00

74,1

74,1

100,0

900

10

03

505 33 00

74,1

74,1

100,0

900

10

03

505 86 00

530,0

530,0

100,0

900

10

03

505 86 00

530,0

530,0

100,0

144 547,7

142 282,6

98,4

244

Культура
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой
информации
Культурно-массовые
мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной
политики
Социальная помощь отдельным категориям граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Оказание других видов социальной помощи
Иные выплаты населению
ИТОГО РАСХОДОВ

244

244

360

539

внуковское

Приложение №5
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015г. № 1/22
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
поселения Внуковское в городе Москве за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов
(тыс.руб.)
Наименование показателя

Код источника
финансирования по БК

Уточненный план
2014 года

Исполнено
за 2014 год

ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00 00 0000 000
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО
Изменения остатков средств на
000 01 05 00 00 00 0000 000
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
000 01 05 00 00 00 0000 500
бюджетов

24 803,2

19 171,4

24 803,2

19 171,4

-119 745,4

-123 111,2

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 500

-119 745,4

-123 111,2

Увеличение прочих остатков
000 01 05 02 01 00 0000 510
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
900 01 05 02 01 03 0000 510
денежных средств бюджетов
поселений бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Уменьшение остатков средств
000 01 05 00 00 00 0000 600
бюджетов

-119 745,4

-123 111,2

-119 745,4

-123 111,2

144 547,7

142 282,6

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 600

144 547,7

142 282,6

Уменьшение прочих остатков
000 01 05 02 01 00 0000 610
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
900 01 05 02 01 03 0000 610
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

144 547,7

142 282,6

144 547,7

142 282,6

540

внуковское

Приложение №6
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от ______________ 2015г. №
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
поселения Внуковское в городе Москве за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс.руб.)
Наименование показателя
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО
Источники внутреннего финансирования
бюджета
Администрация поселения Внуковское
Изменения остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Код источника
финансирования по БК

Уточненный план
на 2014 год

Исполнено за
2014 год

000 90 00 00 00 00 0000 000

24 803,2

19 171,4

000 01 05 00 00 00 0000 000

24 803,2

19 171,4

000 01 05 00 00 00 0000 000

24 803,2

19 171,4

000 01 05 02 01 03 0000 510

-119 745,4

-123 111,2

000 01 05 02 01 03 0000 610

144 547,7

142 282,6

900 00 00 00 00 00 0000 000

РЕШЕНИЕ
от 16.04.2015 № 2/22
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
поселение Внуковское в городе Москве за 1 квартал 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев представленный администрацией поселения Внуковское отчет об исполнении бюджета муниципального образования
поселение Внуковское в городе Москве за 1 квартал 2015 года,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве за 1 квартал 2015г. согласно приложений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава поселения Внуковское

А.К. Гусев

Разослать: в дело – 1экз., в отдел учета и отчетности администрации – 1 экз., в организационно - правовой отдел – 1 экз.
541

внуковское

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015г. № 2/22
Исполнение доходов бюджета поселения Внуковское за 1 квартал 2015 года
по кодам классификации доходов бюджета
/тыс.руб./
Кассовый
план на 1
квартал 2015
года

Исполнено за 1 квартал
2015 года

Процент
исполнения
кассового
плана

24 048,1

30 228,1

125,7

310,0

101,4

32,7

Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
, в части реализации
основных средств по
указанному имуществу

0,0

235,0

0,0

Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные участки,
государственная
собственность
на которые не
разграничена и
которые расположены
в границах городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных
участков

0,0

638,7

0,0

Наименование
Коды

доходов

ВСЕГО ДОХОДОВ
900 111 05033 03 0000 120

900 114 02033 03 0000 410

071 111 05011 02 8001 120

542

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном управлении
органов управления
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга и созданных
ими учреждений (за
исключением имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных учреждений)

внуковское

900 116 90030 03 0000 140

900 202 02999 03 0008 151

900 202 03015 03 0000 151

Прочие поступления
от ден. Взыск.
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
федерального значения
Прочие субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга
Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального
значения Москвы
и Санкт-Петербурга
на осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

Итого по коду главного администратора
100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты
акцизов на дизельное
топливо, зачисляемые
в консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации
100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты
акцизов на моторные
масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных)
двигателей, зачисляемые
в консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации
100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты
акцизов на
автомобильный бензин,
производимый на
территории Российской
Федерации, зачисляемые
в консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации
100 103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты
акцизов на прямогонный
бензин, производимый на
территории Российской
Федерации, зачисляемые
в консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации
Итого по коду главного администратора

0,0

11,5

0,0

1 666,7

1 666,7

100,0

68,2

91,8

134,6

2 044,9

2 745,1

134,2

260,0

334,9

128,8

5,9

7,5

127,1

440,0

670,1

152,3

27,3

-21,8

0,0

733,2

990,7

135,1

543

внуковское

182 101 02000 01 0000 110

Налог на доходы
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным
в границах
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга

1 920,0

3 530,1

183,9

550,0

126,5

23,0

16 500,0

21 503,3

130,3

Итого по коду главного администратора
071 111 05011 02 8001 120
Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные участки,
государственная
собственность
на которые не
разграничена и
которые расположены
в границах городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных
участков
900 219 03000 03 0000 151
Возврат остатков
субсидий субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых
лет из бюджетов
внутригородских
образований городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга

18 970,0

25 159,9

132,6

2 300,0

1 523,5

66,2

0,0

-191,1

0,0

Итого по коду главного администратора

2 300,0

1 332,4

57,9

182 106 01010 03 0000 110

182 106 06000 00 0000 110

544

Земельный налог

внуковское

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015г. № 2/22
Исполнение доходов бюджета поселения Внуковское за 1 квартал 2015 года по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификация сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
/тыс.руб./
Коды

Наименование доходов

000 100 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

000 101 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

000 103 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин,
производимые на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

000 103 02200 01 0000 110

000 103 02240 01 0000 110
000 103 02250 01 0000 110

000 103 02260 01 0000 110
000 106 00000 00 0000 000

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 106 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 106 06000 03 0000 110

Земельный налог

Кассовый
план на 1
квартал 2015
года
22 313,2

Исполнено
за 1 квартал
2015 года

Процент исполнения кассового плана

28 660,7

128,4

1 920,0

3 530,1

183,9

1 920,0

3 530,1

183,9

733,2

990,7

135,1

260,0

334,9

128,8

5,9

7,5

127,1

440,0

670,1

152,3

27,3

-21,8

-79,9

17 050,0

21 629,8

126,9

550,0

126,5

23,0

16 500,0

21 503,3

130,3

545

внуковское

000 111 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые
расположены в границах городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в
части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от ден. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000 111 05011 02 0000 120

000 111 05033 03 0000 120

000 114 00000 00 0000 000
000 114 02033 03 0000 410

000 1 11 05011 02 8001 120
000 116 00000 00 0000 000
000 116 90030 03 0000 140

000 202 00000 00 0000 000

546

2 610,0

1 624,9

62,3

2 610,0

1 624,9

62,3

2 300,0

1 523,5

66,2

310,0

101,4

32,7

0,0

873,7

0,0

0,0

235,0

0,0

0,0

638,7

0,0

0,0

11,5

0,0

0,0

11,5

0,0

1 734,9

1 758,5

101,4

внуковское

000 202 02109 03 0001 151

000 202 02999 03 0008 151

000 202 03015 03 0000 151

000 219 03000 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

0,0

0,0

0,0

1 666,7

1 666,7

100,0

68,2

91,8

134,6

0,0
24 048,1

-191,1
30 228,1

0,0
125,7

Приложение №3
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015г. № 2/22
Отчет об исполнении расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве
за 1 квартал 2015 года
в разрезе ведомственной структуры расходов
Наименование

Администрация поселения
Внуковское
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Код

Рз

ПР

ЦСР

900
900

01

900

01

04

900

01

04

31Б 0000

ВР

Кассовый
план на 1
квартал
2015г.

Испол% иснено за 1 полнеквартал ния кас2015 года сового
плана

21 044,6

19 615,6

93,2

16 644,2

15 245,9

91,6

16 617,7

15 219,4

91,6

16 617,7

15 219,4

91,6

547

внуковское

Центральный аппарат

900

01

04

31Б 0100

15 753,8

14 355,5

91,1

900

01

04

31Б 0105

15 753,8

14 355,5

91,1

900

01

04

31Б 0105

121

9 351,6

8 742,9

93,5

900

01

04

31Б 0105

122

4 984,6

4 551,2

91,3

900

01

04

31Б 0105

244

1 385,7

1 035,7

74,7

900

01

04

31Б 0105

312

1,9

1,9

100,0

900

01

04

31Б 0105

852

30,0

23,8

79,3

900

01

04

31Б 0101

863,9

863,9

100,0

900

01

04

31Б 0101

863,9

863,9

100,0

Резервные фонды

900

01

11

0,0

0,0

0,0

Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций

900

01

11

32А 0000

0,0

0,0

0,0

900

01

11

32А 0100

0,0

0,0

0,0

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

900

01

11

32А 0100

0,0

0,0

0,0

900

01

13

26,5

26,5

100,0

900

01

13

31Б 0000

5,0

5,0

100,0

Выполнение других обязательств государства

900

01

13

31Б 0199

5,0

5,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

01

13

31Б 0199

5,0

5,0

100,0

Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением

900

01

13

31Б 0000

21,5

21,5

100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

900

01

13

31Б 0104

21,5

21,5

100,0

Содержание аппарата органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов , за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию

548

121

870

244

внуковское

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

21,5

21,5

100,0

91,8

68,2

74,3

91,8

68,2

74,3

91,8

68,2

74,3

121

91,8

68,2

74,3

244

0,0

0,0

0,0

99,0

99,0

100,0

99,0

99,0

100,0

35Е 0000

99,0

99,0

100,0

09

35Е 0114

99,0

99,0

100,0

03

09

35Е 0114

99,0

99,0

100,0

900

03

14

0,0

0,0

0,0

900

03

14

35Е 0114

0,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

03

14

35Е 0114

0,0

0,0

0,0

Национальная экономика

900

04

2 664,3

2 664,3

100,0

Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства

900

04

09

2 588,3

2 588,3

100,0

900

04

09

2 588,3

2 588,3

100,0

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций,
связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

900

01

13

31Б 0104

900

02

900

02

03

900

02

03

171 51 18

900

02

03

171 51 18

900

02

03

171 51 18

900

03

900

03

09

900

03

09

900

03

900

315 00 00

244

244

244

549
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Управление дорожным хозяйством

900

04

09

315 01 00

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

04

09

315 01 00

900

04

12

900

4

12

15 В 0100

900

04

12

15 В 0100

900

04

12

340 03 00

900

04

12

340 03 00

900

05

900

05

01

900

05

01

900

05

900

Реализация госудасртвенных
функций в области национальной экономики
Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства в городе Мосскве
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности

550

2 588,3

2 588,3

100,0

2 588,3

2 588,3

100,0

76,0

76,0

100,0

76,0

76,0

100,0

76,0

76,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

988,0

997,8

101,0

0,0

0,0

0,0

350 00 00

0,0

0,0

0,0

01

350 03 00

0,0

0,0

0,0

05

01

350 03 00

0,0

0,0

0,0

900

05

02

0,0

0,0

0,0

900

05

02

351 00 00

0,0

0,0

0,0

900

05

02

351 05 00

0,0

0,0

0,0

900

05

02

351 05 00

0,0

0,0

0,0

900

05

03

988,0

997,8

101,0

900

05

03 01Д 04 02

244

0,0

0,0

0,0

900

05

03 05Д 02 02

244

0,0

0,0

0,0

900

05

03 01Д 05 05

244

850,0

859,8

101,2

244

244

244

244

244

внуковское

Благоустройство

900

05

03

600 00 00

138,0

138,0

100,0

Озеленение

900

05

03

600 03 00

0,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

600 03 00

0,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских
поселений

900

05

03

600 05 00

138,0

138,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

600 05 00

138,0

138,0

100,0

900

07

0,0

0,0

0,0

900

07

07

0,0

0,0

0,0

900

07

07

35Е 0000

0,0

0,0

0,0

900

07

07

35Е 0105

0,0

0,0

0,0

900

07

07

35Е 0105

0,0

0,0

0,0

Культура

900

08

540,3

525,4

97,2

Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
Культурно-массовые мероприятия

900

08

04

540,3

525,4

97,2

900

08

04

35Е 0105

540,3

525,4

97,2

900

08

04

35Е 0105

540,3

525,4

97,2

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной политики
Оказание других видов социальной помощи

900

10

17,0

15,0

88,2

900

10

03

17,0

15,0

88,2

900

10

03

505 00 00

17,0

15,0

88,2

900

10

03

505 86 00

17,0

15,0

88,2

Иные выплаты населению

900

10

03

505 86 00

17,0

15,0

88,2

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с моллодежью
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

244

244

244

Культура

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

244

360

551

внуковское

Приложение №4
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015г. № 2/22
Отчет об исполнении расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве
за 1 квартал 2015 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Наименование

Рз

ПР

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04

Центральный аппарат

01

Содержание аппарата органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов , за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию

552

ЦСР

ВР

Кассовый
план за 1
квартал
2015 г.

Исполнено % исполнения кассового плана

16 644,2

15 245,9

91,6

16 617,7

15 219,4

91,6

31Б 0000

16 617,7

15 219,4

91,6

04

31Б 0100

15 753,8

14 355,5

91,1

01

04

31Б 0105

15 753,8

14 355,5

91,1

01

04

31Б 0105

121

9 351,6

8 742,9

93,5

01

04

31Б 0105

122

4 984,6

4 551,2

91,3

01

04

31Б 0105

244

1 385,7

1 035,7

74,7

01

04

31Б 0105

312

1,9

1,9

100,0

01

04

31Б 0105

852

30,0

23,8

79,3

01

04

31Б 0101

863,9

863,9

100,0

01

04

31Б 0101

863,9

863,9

100,0

121

внуковское

Резервные фонды

01

11

0,0

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

32А 0000

0,0

0,0

0,0

Резервный фонд местных администраций
Резервные средства

01

11

32А 0100

0,0

0,0

0,0

01

11

32А 0100

0,0

0,0

0,0

01

13

26,5

26,5

100,0

01

13

31Б 0000

5,0

5,0

100,0

01

13

31Б 0199

5,0

5,0

100,0

01

13

31Б 0199

5,0

5,0

100,0

Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением

01

13

31Б 0000

21,5

21,5

100,0

Выполнение других обязательств государства

01

13

31Б 0104

21,5

21,5

100,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

31Б 0104

21,5

21,5

100,0

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию

02
02

03

91,8
91,8

68,2
68,2

74,3
74,3

02

03

171 51 18

91,8

68,2

74,3

02

03

171 51 18

121

91,8

68,2

74,3

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

171 51 18

244

0,0

0,0

0,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03

99,0

99,0

100,0

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

03

09

99,0

99,0

100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03

09

99,0

99,0

100,0

Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

35Е 0000

870

244

244

553

внуковское

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций,
связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

09

35Е 0114

03

09

35Е 0114

03

14

03

14

35Е 0114

03

14

35Е 0114

244

244

99,0

99,0

100,0

99,0

99,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 664,3

2 664,3

100,0

2 588,3

2 588,3

100,0

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

09

Поддержка дорожного хозяйства
Управление дорожным хозяйством
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

315 00 00

2 588,3

2 588,3

100,0

04

09

315 01 00

2 588,3

2 588,3

100,0

04

09

315 01 00

2 588,3

2 588,3

100,0

04

12

76,0

76,0

100,0

4

12

15В01100

76,0

76,0

100,0

4

12

15В01101

76,0

76,0

100,0

04

12

340 03 00

0,0

0,0

0,0

04

12

340 03 00

0,0

0,0

0,0

988,0

997,8

101,0

0,0

0,0

0,0

Реализация государственных
функций в области национальной экономики
Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства в городе Москве
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

554

244

244

244

05
05

01

05

01

350 00 00

0,0

0,0

0,0

05

01

350 03 00

0,0

0,0

0,0

05

01

350 03 00

0,0

0,0

0,0

05

02

0,0

0,0

0,0

244

внуковское

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

02

351 00 00

0,0

0,0

0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

351 05 00

0,0

0,0

0,0

05

02

351 05 00

0,0

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

988,0

997,8

101,0

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности - ремонт одх
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности -благоустройство
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности -содержание одх
Благоустройство

05

03

01Д 03 02

244

0,0

0,0

0,0

05

03

05Д 02 02

244

0,0

0,0

0,0

05

03

01Д 05 05

244

850,0

859,8

101,2

05

03

600 00 00

138,0

138,0

100,0

Озеленение

05

03

600 03 00

0,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

600 03 00

0,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских
поселений

05

03

600 05 00

138,0

138,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

600 05 00

138,0

138,0

100,0

Образование

07

0,0

0,0

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с моллодежью
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

07

0,0

0,0

0,0

07

07

35Е 0000

0,0

0,0

0,0

07

07

35Е 0105

0,0

0,0

0,0

07

07

35Е 0105

0,0

0,0

0,0

08
08

04

540,3
540,3

525,4
525,4

97,2
97,2

08

04

540,3

525,4

97,2

Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
Культурно-массовые мероприятия

35Е 0105

244

244

244

244

555

внуковское

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

35Е 0105

Социальная политика

10

Социальное обеспечение населения
Оказание других видов социальной помощи
Иные выплаты населению

10

03

10

03

505 86 00

10

03

505 86 00

ИТОГО РАСХОДОВ

244

360

540,3

525,4

97,2

17,0

15,0

88,2

17,0

15,0

88,2

17,0

15,0

88,2

17,0

15,0

88,2

21 044,6

19 615,6

93,2

Приложение №5
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015г. № 2/22
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
поселения Внуковское в городе Москве за 1 квартал 2015 года
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов
(тыс.руб.)

Наименование показателя

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО

Код источника
финансирования по БК

Утвержденные
Исполнено за 1
бюджетные назначения
квартал 2015 года
на 1 квартал 2015 года

000 01 00 00 00 00 0000 000

-3003,5

-10612,5

Изменения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

-3003,5

-10612,5

Увеличение остатков средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-24048,1

-30228,1

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

000 01 05 02 00 00 0000 500

-24048,1

-30228,1

000 01 05 02 01 00 0000 510

-24048,1

-30228,1

000 01 05 02 01 03 0000 510

-24048,1

-30228,1

Уменьшение остатков средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

21044,6

19615,6

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

21044,6

19615,6

556

внуковское

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

000 01 05 02 01 00 0000 610

21044,6

19615,6

000 01 05 02 01 03 0000 610

21044,6

19615,6

Приложение №6
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015г. № 2/22
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
поселения Внуковское в городе Москве за 1 квартал 2015 года
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов
(тыс.руб.)
Наименование показателя

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
- ВСЕГО
Изменения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

Код источника финансирова- Утвержденные бюджетные
ния по БК
назначения на 1 квартал
2015 года
000 01 00 00 00 00 0000 000
-3003,5

Исполнено за
1 квартал 2015
года
-10612,5

000 01 05 00 00 00 0000 000

-3003,5

-10612,5

900 01 05 00 00 00 0000 500

-24048,1

-30228,1

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

900 01 05 02 00 00 0000 500

-24048,1

-30228,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Уменьшение остатков средств бюджетов

900 01 05 02 01 00 0000 510

-24048,1

-30228,1

900 01 05 02 01 03 0000 510

-24048,1

-30228,1

900 01 05 00 00 00 0000 600

21044,6

19615,6

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

900 01 05 02 00 00 0000 600

21044,6

19615,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 01 05 02 01 00 0000 610

21044,6

19615,6

900 01 05 02 01 03 0000 610

21044,6

19615,6

557

внуковское

Приложение №7
к решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015 года № 2/22
Исполнение плановых поступления субсидий на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, предоставленных из бюджета города Москвы бюджету поселения Внуковское
за 1 квартал 2015 года
Наименование

Всего:
в том числе:
Содержание объектов
дорожного хозяйства
Благоустройство
территории жилой
застройки
Ремонт объектов
дорожного хозяйства

Код бюджетной
классификации

Кассовый план
за 1 квартал

Исполнено

1 666,7

1 666,7

Процент исполнения
кассового плана за 1
квартал 2015 года
100,0

000 2 02 02999 03 0008 151

1 666,7

1 666,7

100,0

000 2 02 02999 03 0009 151

0,0

0,0

0,0

000 2 02 02999 03 0007 151

0,0

0,0

0,0

Приложение № 8
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015г.№ 2/22
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
муниципального образования поселения Внуковское в городе Москве за 1 квартал 2015 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименования

Рз

ПР

ЦСР

Общегосударственные вопросы

01

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды

01

11

32 А 01 00

Резервный фонд местных
администраций
Прочие расходы

01

11

32 А 01 00

01

11

32 А 01 00

ВСЕГО

558

ВР

870

План на 1
Факт за 1
квартал 2015 квартал 2015
г.
г.

0,00

0,00

0,00

0,00

% исп.

0,00%

внуковское

РЕШЕНИЯ
от 16.04.2015 № 3/22
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
поселения Внуковское в городе Москве от 13.11.2014 года № 6/17
«О бюджете поселения Внуковское в городе Москве на 2015-2017 год»
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов
от 19.02.2015 №2/20, от 19.03.2015 №9/21)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
поселение Внуковское в городе Москве, Приказом Минфина России от 16.12.2014г. №150-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в связи с мониторингом расходной части бюджета,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Внуковское от 13.11.2014 года №6/17 «О бюджете поселения Внуковское в городе Москве на 2015-2017 год» следующие изменения и дополнения:
1) Увеличить общий объем бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2015 год по расходам на
сумму 31890,1 тыс. руб.
2) В пункте 1 подпункте 1.1 цифру «114290,4» оставить без изменения
3) В пункте 1 подпункте 1.2. цифру «188 476,4» заменить на «220 366,5»
4) В пункте 1 подпункте 1.3. цифру «74186,0» заменить на «106 076,1».
2. Считать уточненным бюджет муниципального образования поселение Внуковское в городе Москве
на 2015 год:
- по доходам в сумме 114 290,4 тыс. руб.
- по расходам в сумме 220 366,5 тыс. руб.
- с дефицитом 106 076,1 тыс.руб.
3. Внести изменения в бюджет поселения Внуковское в городе Москве на 2015 год в части передвижек
бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации за 1 квартал 2015 года.
4. Приложение №5 «Расходы бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно
приложения №1 к настоящему Решению.
5. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве на 2015 год» изложить в редакции согласно приложения №2 к настоящему Решению.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское.
Глава поселения Внуковское

А.К. Гусев

Разослать: в дело – 1экз., в отдел учета и отчетности администрации – 1 экз., в организационно - правовой отдел – 1 экз.

559

560

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Иные выплаты, за исключением фонда оплпты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий

03

03

01

01

31А0102

31А0102

123

3 591,8

3 591,8

3 591,8

03

01

Сумма расходов 2015г.
Утверждено
решением о
бюджете

80 540,8

ВР

01

ЦСР

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

ПР

Рз

Наименование

+27 355,6

Сумма
уточнений

+348,5

Сумма передвижек

3 591,8

3 591,8

3 591,8

108 244,9

Итого расходов 2015г.

0,0

0,0

0,0

63 598,6

Сумма расходов 2016г.
Утверждено
решением о
бюджете

Расходы бюджета поселения Внуковское в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
на 2015-2017 год

0,0

0,0

0,0

63 851,2

Сумма расходов
2017г. Утверждено
решением о бюджете

Приложение №5
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 13.11.2014 № 6/17

Приложение №1
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015 № 3/22

внуковское

04
04
04

01

01

01

Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

04

01

04

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты труда

04

04

01

01

04

01

Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат

Содержание аппарата органов местного самоуправления

04

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

31Б 0101

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0100

31Б 0000

852

312

244

122

121

2 648,3

34,0

11,2

21 091,0

8 452,2

42 731,9

72 320,3

72 320,3

74 968,6

74 968,6

+11 478,8

+2 817,4

+13 059,4

+27 355,6

+27 355,6

+27 355,6

+27 355,6

2 648,3

34,0

11,2

32 569,8

11 269,6

55 791,3

99 675,9

99 675,9

102 324,2

102 324,2

2 648,3

30,0

11,2

8 650,6

8 452,2

42 731,9

59 875,9

59 875,9

62 524,2

62 524,2

2 648,3

30,0

11,2

8 650,6

8 452,2

42 731,9

59 875,9

59 875,9

62 524,2

62 524,2

внуковское

561

562
11
11

01

01

01

Резервные фонды

Резервный фонд местных администраций
Резервные средства

13
13

01

01

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

13

01

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
03
03

02

02

02

13

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13

13

01

01

13

01

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

11

01
11

04

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Резервные фонды

171 51 18

31Б 0104

31Б 0104

31Б 0000

31Б 0199

31Б 0199

31Б 0000

32А 0100

32А 0100

32А 0000

31Б 0101

244

244

870

121

406,2

406,2

406,2

21,5

21,5

21,5

494,4

494,4

494,4

515,9

1 464,5

1 464,5

1 464,5

1 464,5

2 648,3

+348,5

+348,5

+348,5

+348,5

406,2

406,2

406,2

21,5

21,5

21,5

842,9

842,9

842,9

864,4

1 464,5

1 464,5

1 464,5

1 464,5

2 648,3

0,0

0,0

0,0

21,5

21,5

21,5

339,3

339,3

339,3

360,8

713,6

713,6

713,6

713,6

2 648,3

0,0

0,0

0,0

21,5

21,5

21,5

589,4

589,4

589,4

610,9

716,1

716,1

716,1

716,1

2 648,3

внуковское

Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Реализация других функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

14

14

14

03

03

09

03

03

09

03

09

03

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

09

03

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

03

02

03

03

02

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

35Е 0114

35Е 0114

35Е 0114

35Е 0114

35Е 0000

171 51 18

171 51 18

244

244

244

121

1 597,0

1 597,0

1 597,0

374,4

374,4

374,4

374,4

1 971,4

17,5

388,7

1 597,0

1 597,0

1 597,0

374,4

374,4

374,4

374,4

1 971,4

17,5

388,7

12,5

12,5

12,5

94,4

94,4

94,4

94,4

106,9

0,0

0,0

12,5

12,5

12,5

94,4

94,4

94,4

94,4

106,9

0,0

0,0

внуковское

563

564
9 695,2

05

05

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

44 360,2

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

05

02

01

05

05

01

05

01

12

12

350 03 00

350 03 00

350 00 00

340 03 00

340 03 00

244

244

04

244

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

12

15В 01
00

04

224,0

9 695,2

9 695,2

9 695,2

12 926,6

12 926,6

76,0

76,0

13 002,6

43 378,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12

15В 01
00

244

43 378,0

04

315 01 00

315 01 00

43 378,0

Градостроительное проектирование и развитие единого
геоинформационного пространства в г.Москве

04

12

09

04

315 00 00

04

09

04

Поддержка дорожного хозяйства
Управление дорожным хозяйством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

43 378,0

56 380,6

Реализация государственных
функций в области национальной экономики

09

04

Дорожное хозяйство

09

04

Национальная экономика

+4534,5

+1 974,2

+1 974,2

+1 974,2

+1 974,2

+1 974,2

-348,5

-348,5

-348,5

-1 974,2

-1 974,2

-1 974,2

-1 974,2

-2 322,7

224,0

11 669,4

11 669,4

11 669,4

11 669,4

50 868,9

12 578,1

12 578,1

76,0

76,0

12 654,1

41 403,8

41 403,8

41 403,8

41 403,8

54 057,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 077,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 077,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внуковское

02

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

Мероприятия в области коммунального хозяйства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Благоустройство

Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной
(муниципальной) собственности - ремонт одх

Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной
(муниципальной) собственности -благоустройство

Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной
(муниципальной) собственности -содержание одх

Благоустройство

Озеленение

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Прочие мероприятия по
благоустройству городских и
сельских поселений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

600 05 00

600 05 00

600 03 00

600 03 00

600 00 00

01Д 05
05

05Д 02
02

01Д 03
02

351 05 00

351 05 00

351 00 00

244

244

244

244

244

244

12 033,4

12 033,4

107,6

107,6

12 141,0

5 000,0

8 150,0

9 150,0

34 441,0

224,0

224,0

224,0

+4534,5

+4534,5

+4534,5

+4534,5

+47,0

+47,0

-47,0

-47,0

16 567,9

16 567,9

60,6

60,6

16 675,5

5 000,0

8 150,0

9 150,0

38 975,5

224,0

224,0

224,0

5969,5

5969,5

107,6

107,6

6 077,1

0,0

0,0

0,0

6 077,1

0,0

0,0

0,0

5 969,5

5 969,5

107,6

107,6

6 077,1

0,0

0,0

0,0

6 077,1

0,0

0,0

0,0

внуковское

565

566
244

03
03

10

10

ИТОГО РАСХОДОВ

03

10

Социальное обеспечение населения
Оказание других видов социальной помощи
Иные выплаты населению

04

08

10

04

08

Социальная политика

3 501,2

04

08

Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры
и средств массовой информации
Культурно-массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

505 86 00

505 86 00

35Е 0105

35Е 0105

360

244

3 501,2

08

188 476,4

1 092,0

1 092,0

1 092,0

1 092,0

3 501,2

3 501,2

224,0

Культура

35Е 0105

07

07

224,0

07

07

Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

35Е 0105

07

07

224,0

224,0

07

07

Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с
моллодежью
35Е 0000

224,0

07

Образование

+31890,1

0,0

220 366,5

1 092,0

1 092,0

1 092,0

1 092,0

3 501,2

3 501,2

3 501,2

3 501,2

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

72 077,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 070,4

2 070,4

2 070,4

2 070,4

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

72 329,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 070,4

2 070,4

2 070,4

2 070,4

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

внуковское

01
01

01

01

900

900

900

900

Администрация поселения
Внуковское
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Иные выплаты, за исключением фонда оплпты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Рз

900

Код

Наименование

03

03

03

ПР

31А 0102

31А 0102

ЦСР

123

ВР

3 591,8

3 591,8

3 591,8

80 540,8

Сумма
расходов 2015г.
Утверждено решением о бюджете
188 476,4
27 355,6

31 890,1

Сумма
уточнений

348,5

0,0

Сумма передвижек

3 591,8

3 591,8

3 591,8

108 244,9

220 366,5

Итого
расходов
2015г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения Внуковское в городе Москве
на 2015 - 2017 год

8 650,6

62 535,4

62 535,4

63 598,6

Сумма
расходов 2016г.
Утверждено решением о бюджете
72 077,0

8 650,6

62 535,4

62 535,4

63 851,2

72 329,6

Сумма расходов 2017г.
Утверждено
решением о
бюджете

Приложение №6
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 13.11.2014 г. № 6/17

Приложение №2
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015 №3/22

внуковское

567

568
01

01
01

900

900

900

900

900

900

Содержание аппарата органов местного самоуправления

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

900

Центральный аппарат

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования)

01

900

Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

01

01

01

01

01

900

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

31Б 0101

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0105

31Б 0100

31Б 0000

852

312

244

122

121

2 648,3

34,0

11,2

21 091,0

8 452,2

42 731,9

72 320,3

72 320,3

74 968,6

74 968,6

11 478,8

2 817,4

13 059,4

27 355,6

27 355,6

27 355,6

27 355,6

2 648,3

34,0

11,2

32 569,8

11 269,6

55 791,3

99 675,9

99 675,9

102 324,2

102 324,2

2 648,3

30,0

11,2

8 650,6

8 452,2

42 731,9

59 875,9

59 875,9

62 524,2

62 524,2

2 648,3

30,0

11,2

8 650,6

8 452,2

42 731,9

59 875,9

59 875,9

62 524,2

62 524,2

внуковское

01
01

900

900

900

Резервные фонды

Резервный фонд местных администраций
Резервные средства

900

900

900

Национальная оборона

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

02

01

01

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

900

Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

01

900

01

01

900

900

01

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью
Выполнение других обязательств государства

01

900
01

01

900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Резервные фонды

03

13

13

13

13

13

13

13

11

11

11

11

04

31Б 0104

31Б 0104

31Б 0000

31Б 0199

31Б 0199

31Б 0000

32А 0100

32А 0100

32А 0000

31Б 0101

244

244

870

121

406,2

406,2

21,5

21,5

21,5

494,4

494,4

494,4

515,9

1 464,5

1 464,5

1 464,5

1 464,5

2 648,3

348,5

348,5

348,5

348,5

406,2

406,2

21,5

21,5

21,5

842,9

842,9

842,9

864,4

1 464,5

1 464,5

1 464,5

1 464,5

2 648,3

0,0

0,0

21,5

21,5

21,5

339,3

339,3

339,3

360,8

713,6

713,6

713,6

713,6

2 648,3

0,0

0,0

21,5

21,5

21,5

589,4

589,4

589,4

610,9

716,1

716,1

716,1

716,1

2 648,3

внуковское

569

570
03

03

900

900

03

900

03

03

900

900

03

900

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Реализация других функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

03

02

900

900

02

900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и страховые взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

02

900

Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

14

14

09

09

09

09

03

03

03

35Е 0114

35Е 0114

35Е 0114

35Е 0000

171 51 18

171 51 18

171 51 18

244

244

121

1 597,0

1 597,0

374,4

374,4

374,4

374,4

1 971,4

17,5

388,7

406,2

1 597,0

1 597,0

374,4

374,4

374,4

374,4

1 971,4

17,5

388,7

406,2

12,5

12,5

94,4

94,4

94,4

94,4

106,9

0,0

0,0

0,0

12,5

12,5

94,4

94,4

94,4

94,4

106,9

0,0

0,0

0,0

внуковское

04
04

900

900

900

Поддержка дорожного хозяйства
Управление дорожным хозяйством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

900

900

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05
05
05

900

900

900

04

04

900

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

04

900

900

04

900

04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Реализация госудасртвенных
функций в области национальной экономики
Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства в г.Москве

04

900

Дорожное хозяйство

04

900

Национальная экономика

03

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

01

01

01

12

12

12

12

12

09

09

09

09

14

350 03 00

350 03 00

350 00 00

340 03 00

340 03 00

15В 01 00

15В 01 00

315 01 00

315 01 00

315 00 00

35Е 0114

244

244

244

244

244

9 695,2

9 695,2

9 695,2

9 695,2

44 360,2

12 926,6

12 926,6

76,0

76,0

13 002,6

43 378,0

43 378,0

43 378,0

43 378,0

56 380,6

1 597,0

4 534,5

1 974,2

1 974,2

1 974,2

1 974,2

1 974,2

-348,5

-348,5

-348,5

-1 974,2

-1 974,2

-1 974,2

-1 974,2

-2 322,7

11 669,4

11 669,4

11 669,4

11 669,4

50 868,9

12 578,1

12 578,1

76,0

76,0

12 654,1

41 403,8

41 403,8

41 403,8

41 403,8

54 057,9

1 597,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 077,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

0,0

0,0

0,0

6 077,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

внуковское

571

572
05
05

05

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

Мероприятия в области коммунального хозяйства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Благоустройство

Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Субсидии, за исключением
субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Благоустройство

Озеленение

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Прочие мероприятия по благоустройству городских и
сельских поселений
05

05

05

05

05

05

05

05

900

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

900

Жилищно-коммунальное хозяйство

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

02

600 05 00

600 03 00

600 03 00

600 00 00

01Д 05 05

05Д 02 02

01Д 04 02

351 05 00

351 05 00

351 00 00

244

244

244

244

244

12 033,4

107,6

107,6

12 141,0

5 000,0

8 150,0

9 150,0

34 441,0

224,0

224,0

224,0

224,0

4534,5

4534,5

4 534,5

+47,0

-47,0

-47,0

16 567,9

60,6

60,6

16 675,5

5 000,0

8 150,0

9 150,0

38 975,5

224,0

224,0

224,0

224,0

5 969,5

107,6

107,6

6 077,1

0,0

0,0

0,0

6 077,1

0,0

0,0

0,0

0,0

5 969,5

107,6

107,6

6 077,1

0,0

0,0

0,0

6 077,1

0,0

0,0

0,0

0,0

внуковское

07

900

10
10
10
10

900

900

900

900

Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной политики
Оказание других видов социальной помощи
Иные выплаты населению

08

900

10

08

900

900

08

900

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Культурно-массовые мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Социальная политика

08

07

900

900

07

900

Культура

Культура

Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

900

Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с моллодежью

07

900

Образование

05

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

03

03

03

04

04

04

07

07

07

07

03

505 86 00

505 86 00

505 00 00

35Е 0105

35Е 0105

35Е 0105

35Е 0105

35Е 0000

600 05 00

360

244

244

244

1 092,0

1 092,0

1 092,0

1 092,0

1 092,0

3 501,2

3 501,2

3 501,2

3 501,2

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

12 033,4

4534,5

+47,0

1 092,0

1 092,0

1 092,0

1 092,0

1 092,0

3 501,2

3 501,2

3 501,2

3 501,2

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

16 567,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 070,4

2 070,4

2 070,4

2 070,4

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

5 969,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 070,4

2 070,4

2 070,4

2 070,4

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

5 969,5

внуковское

573

внуковское

РЕШЕНИЕ
от 16.04.2015 № 4/22
Об утверждении передвижек бюджетных ассигнований
в расходной части бюджета поселения Внуковское в 1 квартале 2015 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселение Внуковское,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить передвижки бюджетных ассигнований в расходной части бюджета в 1 квартале 2015 года
согласно приложения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское.
Глава поселения Внуковское
Разослать: в дело – 1экз., в отдел учета и отчетности администрации – 1 экз.

574

А.К. Гусев

КБК

Статья

13.03.2015

17.03.2015

4вн

226
Прочие работы и
услуги

900 0113 31Б0104 244 Другие
общегосударственные вопросы

3вн

3вн

901 0804 35Е0105 244
Дворцы и дома культуры,
13.03.2015
другие учреждения культуры и
средств массовой информации

2вн

226
Прочие работы и
услуги

226
Прочие работы и
услуги

900 0804 35Е0105 244
Дворцы и дома культуры,
26.02.2015
другие учреждения культуры и
средств массовой информации

900 0104 31Б0105 244
Центральный аппарат

226
Прочие работы и
услуги

26.02.2015

2вн

226
Прочие работы и
услуги

900 0412 3400300 244
Реализация государственных
функций в области
национальной экономики

26.02.2015

226
Прочие работы и
услуги

290
Прочие расходы

Снято

900 0104 31Б0105 244
Центральный аппарат

900 0804 35Е0105 244
Дворцы и дома культуры,
03.02.2015
другие учреждения культуры и
средств массовой информации

Дата
письма

2вн

1вн

№
письма
КБК

-21 500,00

-65 550,00
901 0104 31Б0105
244Центральный
аппарат
900 0113 31Б0104
853 Другие
общегосударственные
вопросы

900 0104 31Б0105 244
Центральный аппарат

290
Прочие расходы

310
Увеличение
стоимости
материальных запасов
225Работы, услуги
по содержанию
имущества

290
Прочие расходы

290
Прочие расходы

226
Прочие работы и
услуги

900 0113 31Б0199 244
Другие
общегосударственные
вопросы

21 500,00

22 950,00

42 600,00

32 400,00

20 923,00

348 545,91

17 000,00

900 0804 35Е0105 244
Дворцы и дома культуры,
-20 923,00
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации
901 0804 35Е0105 244
Дворцы и дома культуры,
-32 400,00
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации

-348 545,91

-17 000,00

310
Увеличение
стоимости основных
средств

900 0104 31Б0105 244
Центральный аппарат

Сумма

35 000,00

Статья

Зачислено

226
Прочие работы и
услуги

900 0804 35Е0105 244
Дворцы и дома культуры,
-35 000,00
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации

Сумма

Передвижки бюджетных ассигнований в расходной части бюджета с 01.01.2015 г. по 31.03.2015 г.

Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015 № 4/22

внуковское

575

576

30.03.2015

5вн

Главный бухгалтер

30.03.2015

5вн

5вн

900 0503 6000300 244
Озеленение

_________________________

-2 572 501,57

-47 000,00

340
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

Итого

-1 974 201,19

900 0503 6000500 244
Благоустройство

900 0501 3500300 244
Жилищное хозяйство

900 0804 35Е0105 244
Дворцы и дома культуры,
-10 381,47
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации

225
Работы, услуги
по содержанию
имущества

226
Прочие работы и
услуги

900 0409 3150100 244
Дорожное хозяйство

900 0804 35Е0105 244
Дворцы и дома культуры,
30.03.2015
другие учреждения культуры и
средств массовой информации

2 572 501,57

47 000,00

1 974 201,19

10 381,47

Л.В. Ширнина

340
Увеличение
стоимости
материальных запасов

225
Работы, услуги
по содержанию
имущества

290
Прочие расходы

внуковское

внуковское

РЕШЕНИЕ
от 16.04.2015 № 5/22
О создании общественного Совета
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское, во исполнении поручения заместителя Мэра Москвы в правительстве Москвы П.П. Бирюкова от 02.02.2015 за № 18-23-24/4-6.2
по созданию системы общественного контроля за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и эффективным расходованием средств, полученных Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Создать общественный Совет с привлечением общественных организаций и депутатов муниципального образования поселения Внуковское, с целью организации системы общественного контроля за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и эффективным расходованием средств, полученных Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы,
2. Утвердить состав общественного Совета согласно приложения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское в городе
Москве Гусева А.К.
Глава поселения Внуковское							

А.К. Гусев

Разослать: в дело – 1экз., в отдел имущественных отношений – 1 экз.

Приложение
к решению Совета Депутатов
поселения Внуковское
от 16.04.2015 № 5/22
Состав общественного Совета поселения Внуковское в городе Москве
№№
ФИО
пп
1.
Красина Мария Степановна

2.

Ермаков Александр Иванович

3.

Замараева Людмила Ивановна

4.

Яковишин Иван Александрович

Должность
Депутат Совета депутатов
поселения Внуковское 9-й
избирательный округ
Депутат Совета депутатов
поселения Внуковское 10-й
избирательный округ
Член Совета Ветеранов
поселения Внуковское
Председатель молодежного
Совета поселения
Внуковское

телефон
8 (916) 523-34-07

8 (903) 668-68-63

8 (925)-712-03-64
8 (968) 754-10-90
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ПОСЕЛЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ГЛАВА поселения
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2015 № 1
О проведении публичных слушаний по отчёту
об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Воскресенское, решением Совета депутатов сельского поселения Воскресенское от 2 июня 2008 года № 6/10 «Об утверждении
Положения о порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Воскресенское и отчету о его исполнении» (с изменениями и дополнениями, внесенными решением от 5 ноября
2009 года № 8/1),
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения Воскресенское «Об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2014 год» (приложение 1)
2. Провести публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2014
год 19 мая 2015 г. в 12 часов в здании администрации поселения Воскресенское по адресу: город Москва,
п. Воскресенское, пос. Воскресенское, дом 28а.
3. Создать Комиссию по проведению публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2014 год и утвердить её состав (приложение 2).
4. Ознакомление с отчётом об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2014 год осуществляется в администрации поселения Воскресенское по адресу: город Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, дом 28а, в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 и на официальном сайте администрации поселения Воскресенское: http://www.admspvoskresenskoe.ru.
5. Замечания и предложения по отчёту об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2014 год
принимаются Комиссией по проведению публичных слушаний до 13 мая 2015 года по адресу: город Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, дом 28а, администрация поселения Воскресенское.
6. Организационно-правовому управлению администрации обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения и протокола проведения публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение их на официальном сайте.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации поселения
Воскресенское Тараканова М.П.
Глава поселения									
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Приложение 1
к распоряжению
главы поселения Воскресенское
от 22.04.2015 № 1

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, рассмотрев представленный главой администрации поселения Воскресенское отчет об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2014 год,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2014 год по доходам в сумме
146 694,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 150 029,5 тыс. рублей с дефицитом в сумме 3 335,0 тыс. рублей
и остатком бюджетных средств на лицевом счёте по учёту средств бюджета на 01 января 2014 года в сумме
14 741,9 тыс. рублей.
2. Утвердить:
- исполнение доходов бюджета поселения Воскресенское за 2014 год по кодам классификации доходов
бюджетов (приложение 1);
- исполнение доходов бюджета поселения Воскресенское за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
- исполнение расходов бюджета поселения Воскресенское за 2014 год в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение 3);
- исполнение расходов бюджета поселения Воскресенское за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации (приложение 4);
- исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Воскресенское за 2014 год по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5);
- исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Воскресенское за 2014 год по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов (приложение 6);
- исполнение расходов бюджета поселения Воскресенское за 2014 год направленных на финансирование мероприятий муниципальных целевых программ (приложение 7);
- исполнение плановых показателей поступления субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, предоставленных из бюджета города Москвы бюджету поселения Воскресенское в 2014
году (приложение 8).
3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
Глава поселения Воскресенское						

З.Г. Гасанов
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Приложение 1
к проекту решения
Совета депутатов
поселения Воскресенское
Об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2014 год
Исполнение доходов бюджета
поселения Воскресенское за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджета
/тыс. руб./
Коды

Наименование доходов

ВСЕГО ДОХОДОВ

Кассовый
план на
2014 год

Исполнено

Процент
исполнения
кассового
плана

146 960,5

146 694,5

99,8

900 111 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)

6 237,8

7 269,8

116,5

900 111 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

247,0

250,3

101,3

900 113 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

0,0

-

900 114 01030 03 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

1 500,0

1 517,3

101,2

900 114 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу

86,0

86,0

100,0
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900 116 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 Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

0,0

-

900 117 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

0,0

-

900 202 02109 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов

5 000,0

5 000,0

100,0

900 202 02999 03 0007 151

Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на
ремонт объектов дорожного хозяйства

4 382,0

4 381,9

100,0

900 202 02999 03 0008 151

Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

6 543,0

6 542,9

100,0

900 202 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

22 000,0

22 000,0

100,0

900 202 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на осуществление воинского
учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

762,6

60,7

8,0

0,0

-731,1

100,0

46 758,4

46 377,8

99,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена,
и которые расположены в границах
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков

8 605,4

4 808,8

55,9

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, и которые расположены в
границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

0,0

0,0

8 605,4

4 808,8

55,9

900 219 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
прошлых лет из бюджетов муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Итого по коду главного администратора
071 111 05011 02 0000 120

071 114 06011 02 0000 430

Итого по коду главного администратора
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100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами

564,7

444,3

78,7

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами

12,0

10,0

83,6

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин подлежащие
распределению между бюджетами

838,3

761,1

90,8

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин подлежащие распределению между
бюджетами

53,7

-38,3

0,0

Итого по коду главного администратора

1 468,7

1 177,1

80,1

182 101 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 651,0

18 656,8

112,0

182 106 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 552,0

2 623,9

102,8

182 106 06000 03 0000 110

Земельный налог, применяемый к объектам
налогообложения, расположенным в
границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

70 925,0

73 050,1

103,0

90 128,0

94 330,8

104,6

Итого по коду главного администратора

Приложение 2
к проекту решения
Совета депутатов
поселения Воскресенское
Об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2014 год
Исполнение доходов бюджета поселения Воскресенское за 2014 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета.
/тыс. руб./
Коды

Кассовый
план на
2014 год

Исполнено

Процент
исполнения
кассового
плана

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые доходы и неналоговые доходы

108 272,9

109 440,0

101,0

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 651,0

18 656,8

112,0

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

16 651,0

18 656,8

112,0
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000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ

1 468,7

1 177,1

80,1

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами

564,7

444,3

78,7

100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами

12,0

10,0

83,6

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин подлежащие
распределению между бюджетами

838,3

761,1

90,8

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин подлежащие распределению между
бюджетами

53,7

-38,3

0,0

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО.

73 477,0

75 674,0

103,0

000 106 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 552,0

2 623,9

102,8

000 106 06000 03 0000 110 Земельный налог, применяемый к объектам
налогообложения, расположенным в
границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

70 925,0

73 050,1

103,0

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15 090,2

12 328,9

81,7

000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

14 843,2

12 078,6

83,4

000 111 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена,
и которые расположены в границах
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков

8 605,4

4 808,8

55,8

583

ВО С К Р Е С Е Н С КО Е

000 111 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)

6 237,8

7 269,8

116,5

000 111 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

247,0

250,3

101,3

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 586,0

1 603,2

101,1

000 114 01030 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

1 500,0

1 517,2

101,1

86,0

86,0

100,0

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

38 687,6

37 254,5

96,3

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ

38 687,6

37 985,5

98,2

000 202 02109 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов

5 000,0

5 000,0

100,0

000 202 02999 03 0007 151 Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на
ремонт объектов дорожного хозяйства

4 382,0

4 381,9

100,0

000 202 02999 03 0008 151 Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

6 543,0

6 542,9

100,0

000 114 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу

584

ВО С К Р Е С Е Н С КО Е

000 202 02999 03 0009 151 Прочие субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

22 000,0

22 000,0

100,0

762,6

60,7

8,0

0,0

-731,1

100,0

146 960,5

146 694,5

99,8

000 202 03015 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на осуществление воинского
учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий, субвенций
000 219 03000 03 0000 151 и иных межбюджетных трансфертов,
прошлых лет из бюджетов муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение 3
к проекту решения
Совета депутатов
поселения Воскресенское
Об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2014 год
Исполнение расходов бюджета поселения Воскресенское за 2014 год
в разрезе ведомственной структуры расходов.
/тыс. руб./
NN

Наименование

Код
админ.

1

Администрация поселения
Воскресенское
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат

900

Центральный аппарат

РЗ

900

01

900

01

900

ПР

ЦСР

ВР

Кассовый
план на
2014 год

Исполнено Процент
исполнения кассового
плана
156 945,8
150 029,5
95,6
48 141,8

46 053,0

96,6

04

46 351,8

44 784,0

96,6

01

04 002 00 00

46 351,8

44 784,0

96,6

900

01

04 002 04 00

46 351,8

44 784,0

96,6

900

01

04 002 04 20

46 351,8

44 784,0

96,6

585

ВО С К Р Е С Е Н С КО Е

586

Содержание аппарата органов
местного самоуправления

900

01

04 002 04 21

46 351,8

44 784,0

96,6

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

01

04 002 04 21

46 351,8

44 784,0

96,6

Резервные фонды

900

01

11

500,0

0,0

0,0

Мероприятия долгосрочной целевой программы

900

01

11 795 00 00

500,0

0,0

0,0

Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение» на
период 2013-2015 годы

900

01

11 795 08 00

500,0

0,0

0,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

900

01

11 795 08 02

500,0

0,0

0,0

Прочие расходы

900

01

11 795 08 02

500,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные
вопросы

900

01

13

1 290,0

1 269,0

98,4

Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением

900

01

13 092 00 00

1 290,0

1 269,0

98,4

Выполнение других обязательств государства

900

01

13 092 03 00

1 290,0

1 269,0

98,4

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

01

13 092 03 00

1 290,0

1 269,0

98,4

Национальная оборона

900

02

762,6

60,7

8,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

900

02

03

762,6

60,7

8,0

Руководство и управление в
сфере установленных функций

900

02

03 171 51 00

762,6

60,7

8,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

900

02

03 171 51 18

762,6

60,7

8,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

02

03 171 51 18

762,6

60,7

8,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

900

03

1 722,0

1 613,8

93,7

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

900

03

09

445,0

437,7

98,4

Мероприятия долгосрочной целевой программы

900

03

09 795 00 00

445,0

437,7

98,4

Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение» на
период 2013-2015 годы

900

03

09 795 08 00

445,0

437,7

98,4

Обеспечение пожарной безопасности

900

03

09 795 08 01

53,0

51,8

97,7

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

03

09 795 08 01

53,0

51,8

97,7

500

013

500

500

500

ВО С К Р Е С Е Н С КО Е

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

900

03

09 795 08 02

392,0

385,9

98,4

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

03

09 795 08 02

392,0

385,9

98,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

900

03

14

1 277,0

1 176,1

92,1

Мероприятия долгосрочной целевой программы

900

03

14 795 00 00

1 277,0

1 176,1

92,1

Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение» на
период 2013-2015 годы

900

03

14 795 08 00

1 277,0

1 176,1

92,1

Мероприятия по обеспечению
общественной безопасности населения

900

03

14 795 08 03

1 277,0

1 176,1

92,1

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

03

14 795 08 03

1 277,0

1 176,1

92,1

500

500

Национальная экономика

900

04

4 273,2

4 263,6

99,8

Целевые программы муниципальных образований

900

04

09 795 00 00

4 273,2

4 263,6

99,8

Долгосрочная целевая программа «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период 2012-2014
годы»

900

04

09 795 07 00

4 273,2

4 263,6

99,8

Содержание автомобильных дорог

900

04

09 795 07 01

4 002,2

3 995,9

99,8

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

04

09 795 07 01

4 002,2

3 995,9

99,8

Содержание автомобильных дорог

900

04

09 795 07 02

271,0

267,7

98,7

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

04

09 795 07 02

271,0

267,7

98,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

900

05

69 228,9

65 494,0

94,6

Жилищное хозяйство

900

05

01

8 024,1

7 412,0

92,4

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных
домов

900

05

01

05В 04 00

5 000,0

4 489,4

89,8

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

05

01

05В 04 00

5 000,0

4 489,4

89,8

Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01 350 00 00

3,0

3,0

100,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

900

05

01 350 03 00

3,0

3,0

100,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

05

01 350 03 00

3,0

3,0

100,0

Целевые программы муниципальных образований

900

05

01 795 00 00

3 021,1

2 919,6

96,6

500

500

500

500

587
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588

Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищнокоммунального комплекса поселения Воскресенское на период
2012-2015 годы»

900

05

01 795 06 00

3 021,1

2 919,6

96,6

Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и
развитие жилищного фонда на
2012-2015 годы»

900

05

01 795 06 30

3 021,1

2 919,6

96,6

Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных
жилых домов
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Установка адресных вывесок на
жилые дома
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Ремонт муниципальных квартир
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Благоустройство
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Содержание объектов дорожного хозяйства
Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

05

01 795 06 31

2 700,0

2 602,2

96,4

900

05

01 795 06 31

2 700,0

2 602,2

96,4

900

05

01 795 06 32

202,0

201,5

99,7

900

05

01 795 06 32

202,0

201,5

99,7

900

05

01 795 06 33

119,1

115,9

97,3

900

05

01 795 06 33

119,1

115,9

97,3

900
900

05
05

03
03 01Д 03 00

61 204,8
4 382,0

58 082,0
4 151,7

94,9
94,7

900

05

03 01Д 03 00

4 382,0

4 151,7

94,7

900

05

03 01Д 05 00

6 543,0

6 353,3

97,1

900

05

03 01Д 05 00

6 543,0

6 353,3

97,1

Благоустройство территории
жилой застройки

900

05

03 05Д 02 00

22 000,0

21 617,6

98,3

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

05

03 05Д 02 00

22 000,0

21 617,6

98,3

Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности в поселении
Воскресенское на 2011-2015
годы

900

05

03

795 00 00

28 279,8

25 959,4

91,8

900

05

03

795 01 00

500,0

464,6

92,9

Капитальный ремонт водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей
уличного освещения п. Воскресенское

900

05

03

795 01 01

500,0

464,6

92,9

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищнокоммунального комплекса поселения Воскресенское на период
2012-2014 годы»

900

05

03

795 01 01

500,0

464,6

92,9

900

05

03

795 06 00

27 779,8

25 494,8

91,8

500

500

500

500

500

500

500

ВО С К Р Е С Е Н С КО Е

Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории поселения
Воскресенское на период 20122014 годы»
Эксплуатация, содержание и
модернизация сетей уличного
освещения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Содержание, модернизация, реконструкция и развитие объектов озеленения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Эксплуатация и содержание
дорожно-уличной сети
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Модернизация и содержание
объектов благоустройства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Паспортизация дворовых территорий
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в поселении Воскресенское на 2012-2014
годы»
Культурно-массовые мероприятия
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Содержание муниципального
учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

900

05

03

795 06 20

27 779,8

25 494,8

91,8

900

05

03

795 06 21

5 994,7

5 777,8

96,4

900

05

03

795 06 21

5 994,7

5 777,8

96,4

900

05

03

795 06 23

4 107,6

4 102,5

99,8

900

05

03

795 06 23

4 107,6

4 102,5

99,8

900

05

03

795 06 24

7 720,0

7 633,3

98,9

900

05

03

795 06 24

7 720,0

7 633,3

98,9

900

05

03

795 06 25

8 357,3

7 963,2

95,3

900

05

03

795 06 25

8 357,3

7 963,2

95,3

900

05

03

795 06 26

1 600,2

18,0

1,1

900

05

03

795 06 26

1 600,2

18,0

1,1

900
900

07
07

07

200,0
200,0

170,1
170,1

85,1
85,1

900

07

07 431 00 00

200,0

170,1

85,1

900

07

07 431 01 00

200,0

170,1

85,1

900

07

07 431 01 00

200,0

170,1

85,1

500

500

500

500

500

500

900

08

20 628,0

20 443,2

99,1

900

08

01 795 00 00

20 628,0

20 443,2

99,1

900

08

01 795 05 00

20 628,0

20 443,2

99,1

900

08

01 795 05 01

2 835,0

2 698,6

100

900

08

01 795 05 01

2 835,0

2 698,6

100

900

08

01 795 05 02

17 793,00

17 744,6

99,7

900

08

01 795 05 02

611

16 862,5

16 862,5

100,0

900

08

01 795 05 02

612

930,5

882,1

94,7

900
900

10
10

01

983,5
587,5

943,7
559,8

96,0
95,3

500
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Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная муниципальная
целевая программа «Адресная
социальная поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Воскресенское на 2014 год»
Адресная поддержка населения
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Мероприятия по социальное
поддержке населению
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Закупка товаров работ и услуг
для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Содержание муниципального
учреждения
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевые программы муниципальных образований
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское на 2012-2014 годы»
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Итого расходов
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900

10

01 491 00 00

587,5

559,8

95,3

900

10

01 491 01 00

587,5

559,8

95,3

900
900

10
10

01 491 01 00
03

587,5
396,0

559,8
383,9

95,3
96,9

900

10

03 795 00 00

396,0

383,9

96,9

900

10

03 795 09 00

396,0

383,9

96,9

900

10

03 795 09 01

293,0

293,0

100,0

900

10

03 795 09 01

293,0

293,0

100,0

900

10

03 795 09 02

103,0

90,9

88,2

900

10

03 795 09 02

103,0

90,9

88,2

900

11

11 005,8

10 987,4

99,9

900

11

01 795 00 00

9 120,8

9 120,8

100,0

900

11

01 795 04 00

9 120,8

9 120,8

100,0

900

11

01 795 04 02

9 120,8

9 120,8

100,0

900

11

01 795 04 02

611

9 120,8

9 120,8

100,0

900

11

01 795 04 02

612

0,0

0,0

0,0

900

11

02 795 00 00

1 885,0

1 866,6

99,0

900

11

02 795 04 00

1 885,0

1 866,6

99,0

900
900

11
11

02 795 04 00
02 795 04 01

1 885,0
1 885,0

1 866,6
1 866,6

99,0
99,0

900

11

02 795 04 01

1 885,0

1 866,6

99,0

156 945,8

150 029,5

95,6

005

500

500

500
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Приложение 4
к проекту решения
Совета депутатов
поселения Воскресенское
Об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2014 год
Исполнение расходов бюджета
поселения Воскресенское за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
/тыс. руб./

48 141,8
46 351,8

Процент исполнения
кассового
плана
46 053,0
97,6
44 784,0
96,6

002 00 00

46 351,8

44 784,0

96,6

04
04

002 04 20
002 04 21

46 351,8
46 351,8

44 784,0
44 784,0

96,6
96,6

01

04

002 04 21

46 351,8

44 784,0

96,6

01
01

11
11

795 00 00

500,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

01

11

795 08 00

500,0

0,0

0,0

01

11

795 08 02

500,0

0,0

0,0

01
01

11
13

795 08 02

500,0
1 290,0

0,0
1 269,0

0,0
98,4

01

13

092 00 00

1 290,0

1 269,0

98,4

01

13

092 03 00

1 290,0

1 269,0

98,4

01

13

092 03 00

1 290,0

1 269,0

98,4

02
02

03

762,6
762,6

60,7
60,7

8,0
8,0

02

03

762,6

60,7

8,0

Наименования

Рз

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Содержание аппарата органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Мероприятия долгосрочной целевой
программы
Долгосрочная целевая программа
«Безопасное поселение» на период
2013-2015 годы

01
01

04

01

04

01
01

Мероприятия по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций

ПР

ЦСР

171 51 00

ВР

500

013

500

Кассовый
план на
2014 год

Исполнено

591
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Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия долгосрочной целевой
программы
Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение» на период 20132015 годы
Обеспечение пожарной безопасности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия долгосрочной целевой
программы
Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение» на период 20132015 годы
Мероприятия по обеспечению общественной безопасности населения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Целевые программы муниципальных
образований
Долгосрочная целевая программа «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения
Воскресенское на период 2012-2014
годы»
Содержание автомобильных дорог
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ремонт автомобильных дорог
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Поддержка жилищного хозяйства

592

02

03

171 51 18

02

03

171 51 18

500

03

762,6

60,7

8,0

762,6

60,7

8,0

1 722,0

1 613,8

93,7

445,0

437,7

98,4

03

09

03

09

795 00 00

445,0

437,7

98,4

03

09

795 08 00

445,0

437,7

98,4

03
03

09
09

795 08 01
795 08 01

53,0
53,0

51,8
51,8

97,7
97,7

03

09

795 08 02

392,0

385,9

98,4

03

09

795 08 02

392,0

385,9

98,4

03

14

1 277,0

1 176,1

92,1

03

14

795 00 00

1 277,0

1 176,1

92,1

03

14

795 08 00

1 277,0

1 176,1

92,1

03

14

795 08 03

1 277,0

1 176,1

92,1

03

14

795 08 03

1 277,0

1 176,1

92,1

04
04
04

09
09

795 00 00

4 273,2
4 273,2
4 273,2

4 263,6
4 263,6
4 263,6

99,8
99,8
99,8

04

09

795 07 00

4 273,2

4 263,6

99,8

04
04

09
09

795 07 01
795 07 01

500

4 002,2
4 002,2

3 995,9
3 995,9

99,8
99,8

04
04

09
09

795 07 02
795 07 02

500

271,0
271,0

267,7
267,7

98,7
98,7

69 228,9
8 024,1
5 000,0

65 494,0
7 412,0
4 489,4

94,6
92,4
89,8

5 000,0

4 489,4

89,8

3,0

3.0

100,0

05
05
05

01
01

05В 04 00

05

01

05В 04 00

05

01

350 00 00

500

500

500

500
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Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период 2012-2014 годы»
Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда на 2012-2014 годы»
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание объектов дорожного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство территории жилой
застройки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Муниципальная целевая программа
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в поселении Воскресенское на 2011-2015
годы
Капитальный ремонт водопроводных,
канализационных, тепловых, электрических сетей уличного освещения
п.Воскресенское
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период 2012-2014 годы»
Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории
поселения Воскресенское на период
2012-2014 годы»
Эксплуатация, содержание и модернизация сетей уличного освещения

05

01

350 03 00

3,0

3.0

100,0

05

01

350 03 00

3,0

3.0

100,0

05

01

795 00 00

3 021,1

2 919,6

96,6

05

01

795 06 00

3 021,1

2 919,6

96,6

05

01

795 06 30

3 021,1

2 919,6

96,6

05
05
05

01
01
01

795 06 30
795 06 31
795 06 31

500

3 021,1
2 700,0
2 700,0

2 919,6
2 602,2
2 602,2

96,6
96,4
96,4

05
05

01
01

795 06 32
795 06 32

500

202,0
202,0

201,5
201,5

99,7
99,7

05
05

01
01

795 06 33
795 06 33

500

119,1
119,1

115,9
115,9

97,3
97,3

05
05
05

03
03
03

01Д 03 00
01Д 03 00

61 204,8
4 382,0
4 382,0

58 082,0
4 151,7
4 151,7

94,9
94,7
94,7

05

03

01Д 05 00

6 543,0

6 353,3

97,1

05

03

01Д 05 00

6 543,0

6 353,3

97,1

05

03

05З 04 00

22 000,0

21 617,6

98,3

05

03

05З 04 00

22 000,0

21 617,6

98,3

05

03

795 00 00

28 279,8

25 959,4

91,8

05

03

795 01 00

500,0

464,6

92,9

05

03

795 01 01

500,0

464,6

92,9

05

03

795 01 01

500,0

464,6

92,9

05

03

795 06 00

27 779,8

25 494,8

91,8

05

03

795 06 20

27 779,8

25 494,8

91,8

05

03

795 06 21

5 994,7

5 777,8

96,4

500

500

500

500

500
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Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

795 06 21

Содержание, модернизация, реконструкция и развитие объектов озеленения

05

03

795 06 23

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

795 06 23

Эксплуатация и содержание дорожноуличной сети

05

03

795 06 24

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

795 06 24

Модернизация и содержание объектов
благоустройства

05

03

795 06 25

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

795 06 25

Паспортизация дворовых территорий

05

03

795 06 26

Выполнение функций органами местного самоуправления

05

03

795 06 26

Образование

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Организационно-воспитательная работа с молодежью

07

07

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

07

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

Культура

08

Культура

08

01

Целевые программы муниципальных
образований

08

01

Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в поселении Воскресенское на 2012-2014 годы»

08

Культурно-массовые мероприятия

5 994,7

5 777,8

96,4

4 107,6

4 102,5

99,8

4 107,6

4 102,5

99,8

7 720,0

7 633,3

98,9

7 720,0

7 633,3

98,9

8 357,3

7 963,2

95,3

8 357,3

7 963,2

95,3

1 600,2

18,0

1,1

1 600,2

18,0

1,1

200,0

170,1

85,1

200,0

170,1

85,1

431 00 00

200,0

170,1

85,1

07

431 01 00

200,0

170,1

85,1

07

431 01 00

200,0

170,1

85,1

20 628,0

20 443,2

99,1

20 628,0

20 443,2

99,1

795 00 00

20 628,0

20 443,2

99,1

01

795 05 00

20 628,0

20 443,2

99,1

08

01

795 05 01

2 835,0

2 698,6

100

Выполнение функций органами местного самоуправления

08

01

795 05 01

2 835,0

2 698,6

100

Содержание муниципального учреждения

08

01

795 05 02

17 793,00

17 744,6

99,7

Субсидии бюджетным учреждениям на
выполнение муниципального задания

08

01

795 05 02

611

16 862,5

16 862,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

08

01

795 05 02

612

930,5

882,1

94,7

Социальная политика

10

983,5

943,7

96,0

Пенсионное обеспечение

10

587,5

559,8

95,3

594

01

500

500

500

500

500

500

500
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Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение

10

01

491 00 00

587,5

559,8

95,3

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

10

01

491 01 00

587,5

559,8

95,3

Социальные выплаты

10

01

491 01 00

587,5

559,8

95,3

Социальное обеспечение населения

10

03

396,0

383,9

96,9

Целевые программы муниципальных
образований

10

03

795 00 00

396,0

383,9

96,9

Ведомственная муниципальная целевая программа «Адресная социальная
поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Воскресенское на 2014 год»

10

03

795 09 00

396,0

383,9

96,9

Адресная поддержка населения

10

03

795 09 01

293,0

293,0

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

795 09 01

293,0

293,0

100,0

Мероприятия по социальной поддержке населению

10

03

795 09 02

103,0

90,9

88,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

10

03

795 09 02

103,0

90,9

88,2

Физическая культура и спорт

11

11 005,8

10 987,4

99,9

Физическая культура

11

01

9 120,8

9 120,8

100,0

Целевые программы муниципальных образований

11

01

795 00 00

9 120,8

9 120,8

100,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в поселении Воскресенское на 20122015годы»

11

01

795 04 00

9 120,8

9 120,8

100,0

Содержание муниципального учреждения

11

01

795 04 02

9 120,8

9 120,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
выполнение муниципального задания

11

01

795 04 02

611

0,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

11

01

795 04 02

612

1 885,0

1 866,6

99,0

Массовый спорт

11

02

1 885,0

1 866,6

99,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта
в сельском поселении Воскресенское
на 2012-2015годы»

11

02

795 04 00

1 885,0

1 866,6

99,0

Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия

11

02

795 04 01

1 885,0

1 866,6

99,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

11

02

795 04 01

1 885,0

1 866,6

99,0

156 945,8

150 029,5

95,6

ВСЕГО

005

500

500

500

595
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Приложение 5
к проекту решения
Совета депутатов
поселения Воскресенское
Об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2014 год
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
поселения Воскресенское за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов
/тыс. руб./
Наименование показателя

Код источника финансирования
по БК

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО

000 01 00 00 00 00 0000 000

9 985,3

3 335,0

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

9 985,3

3 335,0

Увеличение остатков средств
бюджетов

900 01 05 00 00 00 0000 500

-146 960,5

-150 178,1

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

900 01 05 02 00 00 0000 500

-146 960,5

-150 178,1

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
900 01 05 02 01 00 0000 510

-146 960,5

-150 178,1

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 01 05 02 01 03 0000 510

-146 960,5

-150 178,1

Уменьшение остатков средств
бюджетов

900 01 05 00 00 00 0000 600

156 945,8

153 513,1

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

900 01 05 02 00 00 0000 600

156 945,8

153 513,1

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

900 01 05 02 01 00 0000 610

156 945,8

153 513,1

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900 01 05 02 01 03 0000 610

156 945,8

153 513,1

596
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Приложение 6
к проекту решения
Совета депутатов
поселения Воскресенское
Об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2014 год
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения Воскресенское
за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов
/тыс. руб./
Наименование показателя

Код источника финансирования
по БК

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО

000 01 00 00 00 00 0000 000

9 985,3

3 335,0

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

9 985,3

3 335,0

Увеличение остатков средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-146 960,5

-150 178,1

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-146 960,5

-150 178,1

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510

-146 960,5

-150 178,1

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 01 05 02 01 03 0000 510

-146 960,5

-150 178,1

Уменьшение остатков средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

156 945,8

153 513,1

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

156 945,8

153 513,1

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

156 945,8

153 513,1

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

000 01 05 02 01 03 0000 610

156 945,8

153 513,1

597
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Приложение 7
к проекту решения
Совета депутатов
поселения Воскресенское
Об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2014 год
Исполнение расходов бюджета поселения Воскресенское за 2014 год
на финансирование мероприятий муниципальных целевых программ
/тыс. руб./
№
п/п

Наименования

ЦСР

Рз

ПР

ВР

Кассовый
план на
2014 год

Исполнено

Процент
исполнения кассового плана

69 825,9

66 570,8

95,3

Муниципальные целевые программы

795 00 00

1.

Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в поселении Воскресенское на
2011-2014 годы

795 01 00

500,0

464,6

92,9

1.1.

Капитальный ремонт водопроводных, канализационных, тепловых,
электрических сетей, уличного освещения п. Воскресенское

795 01 01

500,0

464,6

92,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

795 01 01

05

500,0

464,6

92,9

Благоустройство

795 01 01

05

03

500,0

464,6

92,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 01 01

05

03

500,0

464,6

92,9

Долгосрочная целевая программа
«Развитие физической культуры и
спорта в поселении Воскресенское
на 2012-2015 годы»

795 04 00

11 005,8

10 987,4

99,8

Спортивно-массовые мероприятия

795 04 01

1 885,0

1 866,6

99,0

Физическая культура и спорт

795 04 01

11

1 885,0

1 866,6

99,0

Массовый спорт

795 04 01

11

02

1 885,0

1 866,6

99,0

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 04 01

11

02

1 885,0

1 866,6

99,0

Содержание муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта
Воскресенское»

795 04 02

9 120,8

9 120,8

100,0

Физическая культура и спорт

795 04 02

11

9 120,8

9 120,8

100,0

Физическая культура

795 04 02

11

01

9 120,8

9 120,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на
выполнение муниципального задания

795 04 02

11

01

9 120,8

9 120,8

100,0

4

4.1.

4.2.

598

500

500

611

ВО С К Р Е С Е Н С КО Е

5

Долгосрочная целевая программа
«Развитие культуры в поселении
Воскресенское на 2012-2015 годы»

795 05 00

20 628,0

20 443,2

99,1

5.1.

Культурно массовые мероприятия

795 05 01

20 628,0

20 443,2

99,1

Культура

795 05 01

08

20 628,0

20 443,2

99,1

Культура

795 05 01

08

01

2 835,0

2 698,6

95,2

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 05 01

08

01

2 835,0

2 698,6

95,2

16 862,5

16 862,5

100,0

16 862,5

16 862,5

100,0

16 862,5

16 862,5

100,0

5.2.

6.

6.2.

500

Содержание муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры
пос. Воскресенское»
Культура

795 05 02

08

Культура

795 05 02

08

01

Субсидии бюджетным учреждениям на
выполнение муниципального задания

795 05 02

08

01

611

16 862,5

16 862,5

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

795 05 02

08

01

612

930,5

882,1

94,8

Долгосрочная целевая программа
«Развитие жилищно-коммунального
комплекса поселения Воскресенское
на период 2012-2015 годы»
Долгосрочная целевая программа
«Развитие жилищно-коммунального
комплекса поселение Воскресенское
на период 2012-2015 годы»

795 06 00

Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории поселения Воскресенское на период 2012-2014 годы»

795 06 20

27 779,8

25 494,8

91,8

795 06 21

5 994,7

5 777,8

96,4

5 994,7

5 777,8

96,4

5 994,7

5 777,8

96,4

5 994,7

5 777,8

96,4

4 107,6

4 102,5

99,9

4 107,6

4 102,5

99,9

4 107,6

4 102,5

99,9

4 107,6

4 102,5

99,9

7 720,0

7 633,3

98,9

7 720,0

7 633,3

98,9

7 720,0

7 633,3

98,9

6.2.1. Эксплуатация, содержание и ремонт
сетей уличного освещения

30 800,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

795 06 21

05

Благоустройство

795 06 21

05

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 06 21

05

03

6.2.3. Содержание, реконструкция и развитие объектов озеленения.

795 06 23

Жилищно-коммунальное хозяйство

795 06 23

05

Благоустройство

795 06 23

05

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 06 23

05

03

6.2.4. Эксплуатация и содержание дорожноуличной сети

795 06 24

Жилищно-коммунальное хозяйство

795 06 24

05

Благоустройство

795 06 24

05

03

500

500

28 414,4

92,2

599
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Выполнение функций органами местного самоуправления

795 06 24

05

03

6.2.5. Содержание объектов благоустройства

795 06 25

Жилищно-коммунальное хозяйство

795 06 25

05

Благоустройство

795 06 25

05

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 06 25

05

03

6.2.6. Паспортизация дворовых территорий

6.3.

500

795 06 26

Жилищно-коммунальное хозяйство

795 06 26

05

Благоустройство

795 06 26

05

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 06 26

05

03

Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда на 2012-2015 годы»

795 06 30

6.3.1. Ремонт общего имущества жилых домов

500

500

7 720,0

7 633,3

98,9

8 357,3

7 963,2

95,3

8 357,3

7 963,2

95,3

8 357,3

7 963,2

95,3

8 357,3

7 963,2

95,3

1 600,2

18,0

1,1

1 600,2

18,0

1,1

1 600,2

18,0

1,1

1 600,2

18,0

1,1

3 021,1

2 919,6

96,6

2 700,0

2 602,2

96,4

2 700,0

2 602,2

96,4

2 700,0

2 602,2

96,4

202,0

201,5

99,7

202,0

201,5

99,7

202,0

201,5

99,7

119,1

115,9

97,3

119,1

115,9

97,3

119,1

115,9

97,3

795 06 31

05

Жилищное хозяйство

795 06 31

05

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 06 31

05

03

Установка адресных вывесок на жилые дома

795 06 32

05

Жилищное хозяйство

795 06 32

05

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 06 32

05

03

Ремонт муниципальных квартир

795 06 33

05

Жилищное хозяйство

795 06 33

05

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 06 33

05

03

7.

Долгосрочная целевая программа
«Модернизация, реконструкция и
развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период
2012-2014 годы»

795 07 00

4 273,2

4 263,6

99,8

7.1.

Содержание автомобильных дорог

795 07 01

4 002,2

3 995,9

99,8

Национальная экономика

795 07 01

04

4 002,2

3 995,9

99,8

Дорожное хозяйство

795 07 01

04

09

4 002,2

3 995,9

99,8

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 07 01

04

09

4 002,2

3 995,9

99,8

Ремонт автомобильных дорог

795 07 02

271,0

267,7

98,8

Национальная экономика

795 07 02

04

271,0

267,7

98,8

Дорожное хозяйство

795 07 02

04

271,0

267,7

98,8

6.3.2

6.3.3

7.2.

600

09

500

500

500

500
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Выполнение функций органами местного самоуправления

04

09

500

271,0

267,7

98,8

795 07 02

8.

Долгосрочная целевая программа
«Безопасное поселение» на период
2013-2015 годы

795 08 00

2 222,0

1 613,8

72,6

8.1.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

795 08 01

53,0

51,8

97,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

795 08 01 03

53,0

51,8

97,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

795 08 01 03

09

53,0

51,8

97,7

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 08 01 03

09

53,0

51,8

97,7

Мероприятия по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций

795 08 02

892,0

385,9

43,3

Общегосударственные вопросы

795 08 02 01

500,0

0,0

0,0

Резервные фонды

795 08 02 01

11

500,0

0,0

0,0

Прочие расходы

795 08 02 01

11

500,0

0,0

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

795 08 02 03

392,0

385,9

98,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

795 08 02 03

09

392,0

385,9

98,4

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 08 02 03

09

392,0

385,9

98,4

Мероприятия по обеспечению общественной безопасности населения

795 08 03

1 277,0

1 176,1

92,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

795 08 03 03

1 277,0

1 176,1

92,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

795 08 03 03

14

1 277,0

1 176,1

92,1

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 08 03 03

14

1 653,0

1 450,3

87,7

Социальное обеспечение населению

795 09 00

396,0

383,9

96,9

Адресная поддержка населению

795 09 01

396,0

383,9

96,9

Социальная политика

795 09 01 10

396,0

383,9

96,9

Социальное обеспечение населения

795 09 01 10

293,0

293,0

100,0

8.2.

8.3.

9.
9.1.

03

500

013

500

500

601
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9.2.

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 09 01 10

03

Мероприятия по социальной поддержке населению

795 09 02

Социальное обеспечение населения

795 09 02 10

03

Выполнение функций органами местного самоуправления

795 09 02 10

03

500

500

293,0

293,0

100,0

103,0

90,9

88,2

103,0

90,9

88,2

103,0

90,9

88,2

Приложение 8
к проекту решения
Совета депутатов
поселения Воскресенское
Об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за 2014 год
Исполнение плановых показателей поступления субсидий на софинансирование
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, предоставленных
из бюджета города Москвы бюджету поселения Воскресенское в 2014 году.
/тыс. руб./

3
37 925,0

37 924,8

100,0

000 202 02999 03 0007 151

4 382,0

4 381,9

100,0

000 202 02999 03 0008 151

6 543,0

6 542,9

100,0

000 202 02999 03 0009 151

22 000,0

22 000,0

100,0

000 202 02109 03 0000 151

5 000,0

5 000,0

100,0

Наименование
1

2

Всего:
в том числе:
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Содержание объектов дорожного
хозяйства
Благоустройство территории жилой
застройки
Мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов

602

Исполнено

Процент
исполнения
кассового
плана

Код бюджетной
классификации

Кассовый
план на
2014 год

ВО С К Р Е С Е Н С КО Е

Приложение 2
к распоряжению
главы поселения Воскресенское
от 22.04.2015 № 1
Комиссия по проведению публичных слушаний
по отчёту об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2014 год

Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

З.Г. Гасанов – глава поселения Воскресенское
Е.В. Дёрышева – заместитель главы администрации
поселения Воскресенское

Ответственный секретарь:

А.А Егорова – начальник финансового управления
администрации поселения Воскресенское

Члены комиссии:

Н.В. Демичева – начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности финансового управления администрации
поселения Воскресенское
С.А. Эрнст – начальник правового отдела
организационно-правового управления администрации
поселения Воскресенское
С.В. Андреева – главный специалист отдела
бухгалтерского учета и отчетности финансового
управления администрации поселения Воскресенское
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ПОСЕЛЕНИе
РЯЗАНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.02.2015 № 48
Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории поселения
Рязановское на 2015-2017г.г.»
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета
депутатов поселения Рязановское от 20.01.2015г. № 8/7 «О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов поселения Рязановское «Об одобрении муниципальной Программы «Благоустройство
территории поселения Рязановское на 2015-2017г.г.», в целях совершенствования системы комплексного
благоустройства поселения Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Администрация поселения Рязановское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории поселения Рязановское на
2015-2017г.г.» согласно приложению.
2. Главному специалисту отдела благоустройства и строительства А.В.Шаталову обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории поселения
Рязановское на 2015-2017г.г.» в полном объеме.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации поселения
Рязановское Н.Б. Бобылева.
Глава администрации поселения Рязановское

Разослано: оо-2, фо-1экз., эо-1, заместителям-4, прокуратура-1
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Н.Б. Бобылев
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Приложение
к постановлению
Администрации поселения
Рязановское от 17.02.2015 № 48
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ
на 2015-2017 г.г.
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной
программы
Цели Программы

Задачи Программы

Заказчик
Разработчик
Сроки реализации
Перечень подпрограмм

Источники финансирования
муниципальной Программы,
в том числе по годам:

«Благоустройство территории поселения Рязановское
на 2015-2017 годы»
- Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения
Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха
населения.
- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
населённых пунктов поселения Рязановское
- Совершенствование эстетического вида поселения Рязановское создание
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды
- Развитие и поддержка предложений и инициатив жителей населённых
пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых
территорий.
- Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за
счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с
социальными и экономическими потребностями населения
1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями
и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов
благоустройства поселения.
2. Приведение в качественное состояние объектов благоустройства,
зеленых насаждений населенных пунктов.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
и чистоты населенных пунктов.
4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и
на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок
мусора;
обустройство и модернизация имеющих мусоросборочных площадок и
подъездных путей к ним
Администрация поселения Рязановское
Администрация поселения Рязановское
2015 – 2017 г.г.
1. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования на 2015 год.
2. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования на 2016-2017
год.
3. Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское.
4. Озеленение территории поселения Рязановское.
5. Модернизация и ремонт мусоросборочных площадок.
6. Прочие мероприятия благоустройства поселения.
Расходы (тыс. рублей)
Всего

Очередной
финансовый
год
2015 год

1-й год
планового
периода
2016 год

2-й год
Планового
периода
2017 год
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Средства бюджета поселения
Рязановское
Субсидии
города Москвы

127200,0

52870,0

35990,0

38340,0

91663,5

32150,0

33090,5

26423,0

Прочие источники

-

-

-

Планируемые результаты
реализации муниципальной
Программы

Ожидаемые результаты ее реализации:
Улучшение эстетического вида и повышение уровня благоустроенности
дворовых территорий поселения Рязановское; сокращение количества
вновь образуемых несанкционированных свалок;
повышение уровня ответственности жителей за состояние чистоты и
порядка в месте проживания;
Повышение качества окружающей среды; уровня удовлетворенности
жителей качеством окружающей среды.

606

-

3

2

поселение
Рязановское

1

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

Муниципальное образование

№
п.п.

пос. Фабрики
им. 1-го Мая

пос. Фабрики
им. 1-го Мая

пос. Фабрики
им. 1-го Мая

Улица

39

5

7

дом

АБП с заменой бортового
камня
м.кв.

кв.м.
шт
м.п.

м.кв.

парковочные
карманы
тропиночная
сеть
урны
газонное
ограждение
газон

АБП с заменой бортового
камня

АБП с заменой бортового
камня

Наименование объекта
благоустройства, расположенных
на дворовой
территории
(МАФ,
газон и т.б.)

1 200,0

2400

2900

Общая площадь дворовой территории, кв.м

224

84

2

19

280

м.кв.

м.кв.

м.кв.

Ед. измер.

капитальный ремонт

установка

установка

устройство

устройство

680

980

934

Кол-во

82 279,31

92 377,30

7 975,01

20 893,06

331 534,21

ремонт

ремонт

ремонт

1 141 487,50

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

606 428,61

1 200 000,00

1 200 000,00

869 000,00

869 000,00

0,00

82 279,31

92 377,30

7 975,01

20 893,06

331 534,21

0,0

1 200 000,00

1 200 000,00

869 000,00

869 000,00

Вид выпол- План по про- В том числе
няемых ра- грамме, руб. средства мубот
ниципального образования, руб

2. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2015 год

1 141 487,50

606 428,61

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства за
счет субсидии из бюджета города
Москвы, руб
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607

608

5

4

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

пос. Фабрики
им. 1-го Мая

пос. Фабрики
им. 1-го Мая

49

48

120

м.кв.
шт
шт
м.кв.

шт

парковочные
карманы
диван парковый
урны
газон

площадка для
сушки белья

8
6

м.кв.
м.кв.
шт
м.кв.
шт
шт
м.кв.

тропиночная
сеть
резиновое
покрытие
МАФ
площадка из
высевки
диван парковый
урны
газон

334

16

4

150

79

АБП с заменой бортового
камня

2 000,0

м.кв.

1

479

4

4

118

м.кв.

тропиночная
сеть

м.кв.

АБП с заменой бортового
камня

1 900,0

капитальный ремонт

установка

установка

устройство

установка

устройство

устройство

760

капитальный ремонт
устройство

установка

установка

устройство

устройство

1026

122 684,34

23 925,00

91 300,00

29 664,82

380 237,50

359 179,91

93 466,50

ремонт

1 928 875,94

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

828 417,87

1 756 011,47

0,0

0,0

175 945,51

118 210,15

0,0

0,0

0,0

0,0

1 125 995,39

15 950,00

45 650,00

142 086,05

132 174,37

ремонт

0,00

122 684,34

23 925,00

91 300,00

29 664,82

380 237,50

359 179,91

93 466,50

0,0

0,00

118 210,15

175 945,51

15 950,00

45 650,00

142 086,05

132 174,37

0,0

1 928 875,94

828 417,87

1 756 011,47

1 125 995,39
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7

6

итого

поселение Рязановское

итого

поселение Рязановское

пос. Фабрики
им. 1-го Мая

пос. Фабрики
им. 1-го Мая

52

50

150
255

м.кв.
м.кв.

3
4

м.п.
шт
шт

бортовой
камень
цветочн.
Вазон
диван
парковый

40
4
100
7

м.кв.
шт
м.кв.
шт

резиновое
покрытие
спорт.
Оборуд.
ремонт
газона
урны

1

шт

МАФ

16

м.кв.

площадка из
высевки

102

плиточное покрытие

м.кв.

112

м.п.

5

шт.
5

40

м.кв.

шт.

расширение

32

устройство
установка

устройство
установка

установка

устройство

установка

установка

установка

50

устройство
капитальный ремонт

установка

установка

устройство
установка

485

м.кв.

АБП с заменой бортового
камня
м.кв.

1900

диван парковый
ограждение
газона
резиновое
покрытие
газон

тропиночная
сеть
урны

проезжая
часть

2 100,0

27 912,52

36 731,84

154 012,49

95 458,97

29 025,00

29 664,82

45 650,00

14 277,49

81 229,80

устройство

93 666,23

359 179,91

125 250,09

57 062,50

19 937,42

47 525,07

37 889,59

ремонт

634 060,50

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120 097,57

1 371 208,75

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

630 697,95

0,00

27 912,52

36 731,84

154 012,49

95 458,97

29 025,00

29 664,82

45 650,00

14 277,49

81 229,80

0,0

0,00

93 666,23

359 179,91

125 250,09

57 062,50

19 937,42

47 525,07

37 889,59

0,0

634 060,50

120 097,57

1 371 208,75

630 697,95
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609

610

9

8

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

пос. Фабрики
им. 1-го Мая

пос. Фабрики
им. 1-го Мая

45

53

АБП с заменой бортового
камня

м.кв.
кв.м.

шт
шт
шт
шт
шт

кв.м.
кв.м.

проезжая
часть
тропиночная
сеть

скамья
диван парковый
урна
маф
площадка д/
сушки белья

площадка из
высевки
резиновое
покрытие на
детской площадке

м.кв.

АБП с заменой бортового
камня
м.кв.

1900

газон

проезжая
часть

6 000,0

135

16

1

5

10

4

2

15

97

кв.м.

40

47

м.кв.

устройство

устройство

устройство

установка

установка

установка

установка

устройство

расширение

397

ремонт

расширение

2154

324 001,19

28 450,08

114 426,02

348 426,32

39 875,03

45 650,00

17 300,00

16 462,43

104 312,34

ремонт

14 692,75

68 115,63

ремонт

1 648 804,04

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

609 900,63

2 445 857,46

0,0

0,0

2 363 049,08

0,00

324 001,19

28 450,08

114 426,02

348 426,32

39 875,03

45 650,00

17 300,00

16 462,43

104 312,34

0,0

0,00

14 692,75

68 115,63

0,0

1 648 804,04

609 900,63

2 445 857,46

2 363 049,08
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11

10

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

пос. Фабрики
им. 1 Мая

ул. Троицкая

11

д.2/1

кв.м.

АБП

дорожнотропиночная
сеть

проезжая
часть

м.кв.

АБП с заменой бортового
камня
м.кв.

6
12

шт.
шт.

2400

6

шт

67

162,5

м.кв.

1810

141

кв.м.

140

м.кв.
114

16

м.кв.

кв.м.

194

м.п.

резиновое
покрытие на
спорт площ
плиточное
покрытие
диваны парковые
скамейки
урны

47

2

шт.

м.п.

7

шт

ограждение
на детской
площадке
ограждение
газонное
площадка из
отсева
газон

114

м.п.

бортовой камень
установка
МАФОВ
установка
спортивного
оборудования

кв.м.

резиновое покрытие на детской площадке

5000

устройство

расширение

1520

ремонт

установка
установка

устройство
установка

устройство

устройство
ремонт

установка

установка

установка

установка

установка

161

82 177,01

278 963,54

ремонт

1 080 376,14

51 900,00
47 850,04

68 474,94

235 585,60

273 388,10

51 424,57

29 715,08

214 945,00

106 307,13

239 399,98

709 149,93

92 678,51

устройство

1 664 055,36

0,0

0,0

1 302 914,82

3 587 620,97

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

386 425,95

0,00

82 177,01

278 963,54

0,0

0,00

1 080 376,14

51 900,00
47 850,04

68 474,94

235 585,60

273 388,10

51 424,57

29 715,08

214 945,00

106 307,13

239 399,98

709 149,93

92 678,51

0,0

1 664 055,36

1 302 914,82

3 587 620,97

386 425,95
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611

612

15

14

13

12

итого

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

пос. Знамя
Октября

пос. Знамя
Октября

пос. Знамя
Октября

пос. Фабрики
им. 1-го Мая,
мкрн. «Гора»

29

27

9

4

шт

19
147
3
3

м.кв.
м.кв.
м.кв.
шт
шт

абп
дорожнотропиночная
сеть
резиновое
покрытие
скамьи
урны
компл.

200

м.кв.

спорт.
Оборуд.

310

м.кв.

4

155

292

бортовой
камень
парковочные
карманы
газон

м.кв.

126

4

шт

м.п.

393

м.кв.

44

м.кв.

м.кв.

АБП с заменой бортового
камня
м.кв.

АБП с заменой бортового
камня
м.кв.

дорожнотропиночная
сеть

проезжая
часть
м.п.

22 000,0

ограждение
газона

проезжая
часть
диван
парковый
урны

2900

дорожнотропиночная
сеть

2000

8285

установка

устройство
установка
установка

капитальный ремонт
устройство

устройство
капитальный ремонт

установка

520

установка

установка

расширение
установка

779

устройство

226

469

236 725,07

25 950,00
11 962,50

351 544,07

20 870,38

123 631,42

73 463,68

391 648,47

286 797,06

устройство

141 426,52

15 950,00

45 650,03

569 296,19

ремонт

55 712,40

ремонт

ремонт

2 403 399,75

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

880 807,10

1 705 312,81

0,0

0,0

0,0

0,0

932 990,07

426 717,46

0,0

371 005,058

736 100,00

736 100,00

0,00

236 725,07

25 950,00
11 962,50

351 544,07

20 870,38

123 631,42

73 463,68

391 648,47

286 797,06

0,0

0,00

141 426,52

15 950,00

45 650,03

569 296,19

0,0

0,00

55 712,40

0,0

736 100,00

736 100,00

2 403 399,75

880 807,10

1 705 312,81

932 990,07

426 717,46

371 005,06

0,0

Р Я З А НОВ С КО Е

17

16

итого

поселение
Рязановское

пос. Знамя
Октября

пос. Знамя
Октября

12

17

2
6
6
450

кв.м.

шт
шт
шт
м.кв.

АБП площадки д/ сушки
белья
оборуд д/
сушки белья
скамейки
урны
газон

парковочные
карманы
бортовой камень
урна
резиновое
покрытие на
детской площадке

дорожнотропиночная
сеть
абп

120
170
6
225

м.п.
шт
кв.м.

157

м.кв.

м.кв.

устройство

28

установка
устройство

устройство
установка

капитальный ремонт

72

кв.м.

устройство

установка

установка
установка
капитальный ремонт
устройство

установка

устройство

ремонт

91

АБП спортивной площадки
кв.м.

207

м.кв.

4800

88

м.п.

бортовой камень
резиновое
покрытие на
детской площадке

18

м.кв

дорожнотропиночная
сеть

101

246

м.кв.

АБП с заменой бортового камня

м.кв.

парковочные
карманы

3 200,0

23 925,00
541 643,11

142 629,26

1 079 627,15

23 925,00
541 643,11

142 629,26

140 891,59

99 570,76

99 570,76

140 891,59

34 289,90

96 677,54

1 350 980,81

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

119 877,46

34 289,90

устройство

497 140,89

72 310,06

19 790,97

51 900,01
23 925,02
165 293,29

12 307,77

123 371,43

265 063,91

устройство

1 079 627,15

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96 677,54

0,00

497 140,89

72 310,06

19 790,97

51 900,01
23 925,02
165 293,29

12 307,77

123 371,43

265 063,91

0,0

0,00

0,0

1 350 980,81

119 877,46

Р Я З А НОВ С КО Е

613

614

19

18

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

пос. Ерино

пос. Знамя
Октября

1

10

м.кв.
шт
м.кв

м.кв

м.п.
м.кв

м.п.
м.кв.

спорт МАФ
дорожнотропиночная
сеть
дорожнотропиночная
сеть
бортовой камень
газон

бортовой камень
резиновое
покрытие
(спорт. площ)

24

20

500

856

359

28,5

2

30

4

шт

проезжая
часть

16

м.кв.

м.кв.

3,5

площадка на
отсеве
МАФ

м.кв

дорожнотропиночная
сеть

48

резиновое покрытие

м.п.

бортовой камень

м.кв

10 675,0

резиновое покрытие

1100

устройство

установка

капитальный ремонт

устройство

устройство

устройство

установка

расширение

устройство
установка

142,5

устройство

установка

140

57 131,47

16 259,36

183 659,25

547 577,09

423 150,56

31 323,19

68 739,00

37 558,08

380 237,50

29 863,99

устройство

4 170,55

39 022,49

устройство

2 117 234,27

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

341 734,77

376 602,66

0,0

0,0

333 409,61

0,00

57 131,47

16 259,36

183 659,25

547 577,09

423 150,56

31 323,19

68 739,00

37 558,08

380 237,50

29 863,99

0,0

0,00

4 170,55

39 022,49

0,0

2 117 234,27

341 734,77

376 602,66

333 409,61

Р Я З А НОВ С КО Е

20

поселение
Рязановское

пос. Ерино
3

160
16
5

4
90

4

м.кв.
м.кв.
шт
шт
шт
шт
м.кв.

шт

урны
скамья
диван
парковый
резиновое
покрытие
(гимнаст.
площ)
МАФ спортивные

скамья

асфальтовое
покрытие
(площадка д/
скейтборда)
оборудование
для скейтпарка

78

м.п.

3

3

шт

шт

370

м.кв.

3

2

360

кв.м.

1

шт

резиновое
покрытие на
спорт. площадке
сетчатое
ограждение
3д высотой
4м.
резиновое
покрытие
площадка на
отсеве
МАФ

417

м.кв

АБП с заменой бортового камня
спорт
оборуд.

м.кв.

парковочные
карманы

10 930,0

425 273,89

232 800,01

228 111,24

45 650,00

25 950,01

7 975,01

499 625,00

29 664,82

385 641,18

395 772,00

891 896,90

17 362,50

367 269,51

устройство

установка

25 950,01

установка 1 525 120,61

устройство

установка

устройство

установка

установка

установка

устройство
устройство
установка

устройство

устройство

установка

ремонт

165

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159 475,01

25 950,01

1 525 120,61

425 273,89

232 800,01

228 111,24

45 650,00

25 950,01

7 975,01

499 625,00

29 664,82

385 641,18

395 772,00

891 896,90

17 362,50

367 269,51

0,0

159 475,01

Р Я З А НОВ С КО Е

615

616

22

21

итого

поселение
Рязановское

итого

итого
поселение
Рязановское

пос. Остафьево

пос. Ерино

23

4

6

м.кв

300
195
260

м.кв
м.кв
м.п.

площадка из
гранитных
высевок
маф

4
48
2

шт.
м.кв.
шт

5

шт.

4

м.п.

шт.

92

м.кв.

проезжая
часть
ограждение
газона
урны
диван
парковый
скамейки

179

АБП с заменой бортового
камня

м.кв.

6

464

м.кв.

шт

парковочные
карманы
м.кв

60

1 800,0

диван
парковый
газон
тропиночная
сеть
бортовой
камень

АБП с заменой бортового камня

7 927,0

м.п.

673

м.кв.

бортовой
камень

244

м.п.

бортовой
камень
абп
тротуаров
дорожнотропиночная
сеть

18

м.кв

тротуары

600

м.кв.

газоны

установка

устройство

установка

установка

установка

расширение
установка

292

ремонт
устройство
установка

установка

ремонт

355

установка

устройство

ремонт

устройство
установка

ремонт

75 387,50

73 664,39

34 600,00

45 650,00

19 937,50

102 586,84

235 352,42

ремонт

211 371,95

110 195,53
229 039,38

68 475,00

416 086,46

устройство

48 778,13

6 584,92

316 608,58

198 364,46

20 689,25

220 391,08

75 387,50
1 002 306,32

73 664,39

34 600,00

45 650,00

19 937,50

102 586,84

235 352,42

415 127,67

1 516 816,16

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

6 074 954,10
481 647,85

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1 002 306,32

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

415 127,67

0,00

211 371,95

229 039,38

68 475,00

416 086,46

0,00
0,0

48 778,13

6 584,92

316 608,58

198 364,46

20 689,25

220 391,08

0,00

0,0

1 516 816,16

6 074 954,10
481 647,85

Р Я З А НОВ С КО Е

30

29

28

27

26

25

24

23

итого

поселение
Рязановское
итого
поселение Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

пос. Фабрики
им. 1-го Маядер. Мостовское

пос. Фабрики
им. 1-го Мая

пос. Ерино

пос. Знамя
Октября, пос.
Фабрики им.
1-го Мая, пос.
Ерино, пос.
Остафьево

пос. Фабрики
им. 1-го Мая
«Аллея Ветеранов»

дер. Студенцы

пос. Остафьево

пос. Остафьево

8

22

16

8400

4900

11185

1900

дорожнотропиночная
сеть

лестница,
тротуар

дорожнотропиночная
сеть

АБП

газоны

дорожнотропиночная
сеть

м.кв.

проезжая
часть
700

АБП с заменой бортового
камня

м.п.

бортовой
камень
2 900,0

м.кв.

АБП с заменой бортового
камня
м.кв.

дорожнотропиночная
сеть

парковочные
карманы

2 300,0

м.п.

м.кв.

м.кв.

м.кв.

м.кв.

386

м.кв.

150

117

681

м.кв.

1300

340

220

350

500

35

расширение

1174

установка

устройство

устройство

1026

устройство

устройство

устройство

ремонт

ремонт

устройство

492 126,27

ремонт

121 945,37

128 560,43

870 220,29

ремонт

3 032 575,0

3 000 000,0
3 032 575,0

3 000 000,00
3 032 575,00

3 032 575,00

3 000 000,0

240 000,0

240 000,0

200 000,0

200 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

1 610 419,51

0,0

1 118 293,2

2 226 052,09

0,0

0,0

0,0

1 105 326,00

3 000 000,00

240 000,00

240 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1 610 419,51

492 126,3

1 118 293,24

2 226 052,09

121 945,37

128 560,43

870 220,29

1 105 326,00

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Р Я З А НОВ С КО Е

617

618

итого

поселение Рязановское

строительный
контроль

пос. Ерино, ул.
Высокая д.2

140 574,0

2972

И.о. первого заместителя главы Администрации

Итого по разделам

32

31

плиточное покрытие

м.кв.

90

ремонт

48 215 540,07

180 000,0

180 000,00

32 150 000,00

0,0

0,0

0,0

И.Г. Спиридонов

16 065 540,07

489 460,0

180 000,0

180 000,00

Р Я З А НОВ С КО Е

5

4

3

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

1

2

Муниципальное образование

№
п.п.

пос. Знамя Октября

деревня,
Мостовское

пос. Фабрики им.
1-го Мая

пос. Фабрики им.
1-го Мая

пос. Фабрики им.
1-го Мая

Улица

7

2

51

47

7

дом

5 100,0

6 100,0

2400

2900

АБП с заменой бортового
камня

МАФ

АБП с заменой бортового
камня
резиновое покрытие

АБП с заменой бортового
камня

АБП с заменой бортового
камня

АБП с заменой бортового
камня

м.кв.

500

4

110

м.кв.

шт

380

2000

1600

1100

м.кв.

м.кв.

м.кв.

м.кв.

Общая пло- Наименова- Ед. из- Кол-во
щадь двоние объекта
мер.
ровой тер- благоустройритории,
ства, распокв.м
ложенных на
дворовой территории

ремонт

установка

устройство

ремонт

ремонт

ремонт

ремонт

Вид выполняемых работ

2016 год

2017 год

600 000

600 000

1 200 000

494 000

264 000

442 000

3 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

1 700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

494 000

264 000

442 000

0

0

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

600 000

0

0

0

0

0

3 000 000

0

0

0

Средства В том чис- Средства
В том
ле средчисле
за счет
за счет
средства субсидии ства муни- субсидии
муницииз бюд- ципально- из бюджепального жета го- го образо- та города
образова- рода Мо- вания, руб Москвы,
ния, руб
сквы,
руб
руб
1 700 000
0
0
0
1 700 000

План
по программе,
руб.

3. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2016-2017 год

Р Я З А НОВ С КО Е

619

620

11

10

9

8

7

6

поселение
Рязановское
итого

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

пос. Знамя Октября

пос. Знамя Октября

пос. Знамя Октября

пос. Знамя Октября

пос. Знамя Октября

пос. Знамя Октября

26

18

15

10

11 ,13,
16, 20

8

4 974,0

8 309,0

6 975,0

3 103,0

21 379,0

11 168,0

м.кв.

м.кв.

резиновое покрытие
АБП с заменой бортового
камня

м.кв.

проезжая
часть

м.кв.

резиновое покрытие
м.кв.

м.кв.

проезжая
часть

АБП с заменой бортового
камня

м.кв.

м.кв.

АБП с заменой бортового
камня

АБП с заменой бортового
камня

м.кв.

м.кв.

проезжая
часть
АБП с заменой бортового
камня

м.кв.

АБП с заменой бортового
камня

830

260

170

1210

200

330

1000

800

3150

400

980

ремонт

устройство

расширение

ремонт

устройство

расширение

ремонт

ремонт

ремонт

расширение

ремонт

1 250 000

1 250 000

2 705 000

567 000

238 000

1 900 000

3 230 000

540 000

495 000

2 195 000

1 200 000

1 200 000

4 400 000

4 400 000

2 470 000

1 100 000

1 370 000

0

0

0

0

0

0

0

1 250 000

1 250 000

2 705 000

567 000

238 000

1 900 000

3 230 000

540 000

495 000

2 195 000

1 200 000

0

0
1 200 000

0
0

0

2 470 000

0

0

1 100 000

1 370 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 400 000

4 400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Р Я З А НОВ С КО Е

поселение
Рязановское

17

поселение
Рязановское

19

итого

поселение
Рязановское
итого

18

итого

поселение
Рязановское
итого

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

пос. Ерино

пос. Ерино

пос. Ерино

пос. Знамя Октября

пос. Знамя Октября

пос. Знамя Октября

пос. Знамя Октября

итого
поселение
Рязановское

итого

пос. Знамя Октября

поселение
Рязановское

16

15

14

13

12

9

6

5

25

22

21

19

30

8 866,0

3 345,0

3 345,0

21 548,0

7 399,0

5 885,0

16 759,0

8 728,0

проезжая
часть

АБП с заменой бортового
камня
проезжая
часть
мягкое
покрытие

проезжая
часть

АБП с заменой бортового
камня
проезжая
часть
резиновое
покрытие

АБП с заменой бортового
камня

АБП с заменой бортового
камня

240

м.кв.

150

м.кв.

500

200

м.кв.

м.кв.

600

м.кв.

500

580

м.кв.

м.кв.

1144

1210

1600

702

5

2727

780

м.кв.

м.кв.

м.кв.

м.кв.

шт

МАФ
АБП с заменой бортового
камня

м.кв.

м.кв.

АБП с заменой бортового
камня

АБП с заменой бортового
камня

устройство

расширение
устройство

ремонт

устройство

расширение
устройство

ремонт

ремонт

ремонт

ремонт

установка

ремонт

ремонт

2 650 000

1 200 000

370 000

300 000

780 000

1 200 000

1 200 000

3 600 000

576 000

924 000

2 100 000

1 500 000

1 500 000

2 000 000

2 000 000

1 400 000

1 400 000

800 000
4 020 000

1 180 000
3 220 000

1 180 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 650 000

1 200 000

370 000

300 000

780 000

1 200 000

1 200 000

3 600 000

576 000

924 000

2 100 000

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

800 000
4 020 000

1 180 000
3 220 000

1 180 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

1 400 000

1 400 000

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
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поселение
Рязановское
итого

поселение
Рязановское

21

22

29

28

27

26

деревня
Андреевское

итого
поселение
Рязановское

итого

деревня
Никульское

деревня,
Старосырово

деревня,
Молодцы

деревня,
Мостовское

пос. Остафьево

пос. Остафьево

пос. Остафьево

пос. Остафьево

пос. Остафьево

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское
итого
поселение
Рязановское

24

25

поселение
Рязановское
итого

23

итого

поселение
Рязановское
итого

20

19

18

1

9

7

2 651,0

1 784,0

2 132,0

1 200,0

2 434,0

шт

МАФ

8

200

5

шт
м.кв.

150

5

шт
м.кв.

120

4

шт
м.кв.

120

4

шт
м.кв.

110

290

м.кв.

м.кв.

264

4

шт

м.кв.

4
150

480

350

шт
м.кв.

м.кв.

м.кв.

резиновое покрытие

резиновое покрытие
МАФ

резиновое покрытие
МАФ

резиновое покрытие
МАФ

резиновое покрытие
МАФ

АБП с заменой бортового
камня

АБП с заменой бортового
камня

МАФ
резиновое покрытие (гимнаст. площ)
МАФ спортивные

АБП с заменой бортового
камня

АБП с заменой бортового
камня

установка

устройство

устройство
установка

устройство
установка

устройство
установка

устройство
установка

ремонт

ремонт

установка

установка
устройство

ремонт

ремонт

500 000
1 000 000

325 000
700 000
500 000

375 000

535 500
835 500

300 000

700 000

430 000

270 000

0
0

0
0
0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

750 000
264 000
236 000
500 000

0

0

0

0
0

0

0

750 000

750 000

750 000

700 000

264 350

45 650
390 000

800 000

800 000

450 000

450 000

0

0
0

0

535 500
835 500

0
0

0
0
0

0

0
0

0

0

0
300 000

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

750 000
0

750 000

750 000

750 000

700 000

264 350

45 650
390 000

0

0

450 000

450 000

500 000
1 000 000

325 000
700 000
500 000

375 000

0
0

0

700 000

430 000

270 000

236 000
500 000

0
264 000

0

0

0

0

0

0

800 000

800 000

0

0
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итого

пос. Ерино, ул.
Высокая
(парковка
у школы)

пос. Ерино, ул. Высокая

2

8,3а

26, 30,
19

Итого по разделам

строительный контроль

итого

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

пос. Фабрики им.
1-го Мая
(парк)

пос. Знамя Октября

пос. Знамя Октября

162 484

4 000,0

м.кв.

м.кв.

проезжая
часть
АБП

м.кв.

парковочные
карманы

м.кв.

резиновое покрытие (детская площ.)

шт
шт

6

м.кв.

резиновое покрытие (гимнаст. площ)
МАФ спортивные
деревья

200

шт

МАФ

800

500

500

300

300

15

1900

м.п.

бортовой камень

1700

900

890

м.кв.

м.кв.

м.кв.

плиточное покрытие

АБП с заменой бортового
камня

АБП

И.о. первого заместителя главы Администрации

35

34

33

поселение
Рязановское

итого

поселение
Рязановское

31

31

поселение
Рязановское
итого

30

ремонт

устройство

устройство

устройство

обрезка

установка

устройство

установка

устройство

кап. Ремонт

ремонт

текущий
ремонт

64 013 500

623 000

623 000

2 669 000

1 600 000

1 069 000

9 623 000

840 000

690 000

400 000

520 000

400 000

1 673 000

5 100 000

1 400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 400 000

1 400 000

0

0

1 200 000 33 090 500

377 000

623 000

623 000

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

500 000
1 400 000

200 000

500 000

26 423 000

И.Г. Спиридонов

3 300 000

0

0

0
331 000

0

0

0

0

9 623 000

840 000

690 000

400 000

520 000

400 000

1 673 000

5 100 000

0

0

0

0

0

2 669 000

1 600 000

1 069 000

0

0

0

0

0

0

0

300 000

300 000
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Хозтовары для проведения субботников
Ликвидация несанкционированных
свалок
Обработка мест массового отдыха
(газоны) от клещей и дезинсекция

2

расчет

м.куб.

шт

расчет

Единица
измерения

согласно
технического задания

Удаление борщевика

4

87 984 526

870 000

650 000

650 000

85 814 526

сумма

0

0

0

0

0

Субсидии
Москвы,
руб.

26 494 526

280 000

200 000

200 000

25 814 526

Бюджет
поселения, руб.

2015 год

расчет

расчет

шт

расчет

Единица
измерения

согласно
технического задания
согласно
технического задания

расчет

согласно
технического задания

Количество

5 530 000

420 000

510 000

600 000

4 000 000

сумма

0

Субсидии
Москвы,
руб.

2 840 000

140 000

300 000

400 000

2 000 000

Бюджет
поселения, руб.

2015 год

0

30 690 000

290 000

200 000

200 000

30 000 000

1 350 000

140 000

110 000

100 000

1 000 000

Бюджет
поселения, руб.

2016 год
Субсидии
Москвы,
руб.

0

0

0

0

0

Бюджет
поселения, руб.

2016 год
Субсидии
Москвы,
руб.

5. Озеленение территории поселения Рязановское

И.о. первого заместителя главы Администрации

3

Итого

Омолаживающая санитарная обрезка, удаление сухих и аварийных деревьев в деревнях и пос. Фабрики
им. 1-го Мая, пос. Знамя Октября,
пос. Остафьево, пос. Ерино
Преобретение деревьев и рассады
на клумбы
Ремонт газонов

1

2

Мероприятия

№
п/п

расчет

расчет

согласно
технического задания

Количество

И.о. первого заместителя главы Администрации

4

Итого

Санитарное содержание дворовых
территорий поселков и деревень

1

3

Мероприятия

№
п/п

4. Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское

2017 год

И.Г. Спиридонов

30 800 000

300 000

250 000

250 000

30 000 000

0

И.Г. Спиридонов

1 340 000

140 000

100 000

100 000

1 000 000

Субсидии Бюджет поселеМосквы,
ния, руб.
руб.

0

0

0

0

0

Субсидии Бюджет поселеМосквы,
ния, руб.
руб.

2017 год
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Ремонт мусоросборочных площадок

Устройство мусоросборочных площадок

Преобретение мусорных контейнеров, расходных материалов (мешки,
крышки) и урн

1

2

3

шт

расчет

расчет

Единица
измерения

И.о. первого заместителя главы Администрации

Итого

Мероприятия

№
п/п

расчет

согласно
технического задания

согласно
технического задания

Количество

3 600 000

1 400 000

1 300 000

900 000

сумма

0

0

0

0

Субсидии
Москвы,
руб.

1 550 000

550 000

500 000

500 000

Бюджет
поселения, руб.

2015 год

0

0

0

0

1 000 000

400 000

400 000

200 000

Бюджет
поселения, руб.

2016 год
Субсидии
Москвы,
руб.

6. Модернизация и ремонт мусоросборочных площадок

0

0

0

0

И.Г. Спиридонов

1 050 000

450 000

400 000

200 000

Субсидии Бюджет поселеМосквы,
ния, руб.
руб.

2017 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.04.2015 № 62
О внесении изменений в Постановление администрации поселения Рязановское
от 26.01.2015 г. №26 «Об утверждении муниципальной программы
«Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий
на территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.»
В связи с внесенными изменениями в Решение Совета депутатов поселения Рязановское от
24.03.2015г.№1/9 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 30.10.2014 г. №1/3 «Об одобрении муниципальной Программы «Организация праздничных,
культурно-массовых мероприятий на территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.», в целях организации досуга населения, при проведении мероприятия, посвященного празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации поселения Рязановское от 26.01.2015г. №26 «Об утверждении муниципальной программы «Организация праздничных, культурно-массовых мероприятий на территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.» следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение «Муниципальная программа «Организация праздничных, культурномассовых мероприятий на территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.» в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Начальнику отдела по работе с населением, общественностью и СМИ администрации обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Организация праздничных, культурномассовых мероприятий на территории поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.» в полном объеме.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Пономареву М.И.
Глава администрации

Разослано: дело - 2, прокуратура-1, ф.отд.-1экз., эк.отд.-1экз.,отд.СМИ-1
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Н.Б. Бобылев
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Приложение
к Постановлению администрации
поселения Рязановское
от 03.04.2015 № 62
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ,
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ
на 2015-2017 г.г.»
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение
Муниципальная программа «Организация праздничных культурно-массовых мероприятий на территории поселения Рязановское» на 2015-2016 г.г. направлена на создание условий для организации досуга и повышение культурного уровня населения поселения Рязановское.
Программа содержит конкретные мероприятия, направленные на эффективное исполнение полномочий администрации поселения Рязановское по решению вопросов местного значения.
В состав территории поселения входят 4 поселка городского типа и 15 деревень. Численность постоянного населения на 01.2014 г. составляла 21434 человека, из них более 4000 детей и 4800 пенсионеров.
Цели и задачи программы
Цель программы – организация досуга населения, повышения культурного уровня жителей поселения, создание и сохранение местных традиций.
Финансирование программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета поселения в сумме
3 888,0 тыс. руб., в т.ч. 2015г. - 2317,0 тыс.руб.,
2016г. -786,0 тыс.руб.,
2017 г. - 785,0 тыс.руб.
Контроль за реализацией программы
Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и
Администрацией поселения Рязановское.
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы

Правовые основания для
разработки Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы

Муниципальная программа «Организация праздничных,
культурно-массовых мероприятий на территории поселения
Рязановское на
2015-2017 г.г.»
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Закон города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»,
Устав поселения Рязановское
Администрация поселения Рязановское в городе Москве
Отдел по работе с населением, общественностью и СМИ
администрации поселения Рязановское
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Цели и задачи Программы

Организация досуга населения, обеспечение жителей услугами
организаций культуры, повышение культурного уровня
жителей поселения,
2015-2017 г.г.
Организация праздничных и социально-значимых
мероприятий
Общий объем финансирования программы – 3 888,0 тыс.руб.,
в т.ч.
2015 г. - 2317,0 тыс.руб.,
2016г. - 786,0 тыс.руб.,
2017 г. - 785,0 тыс.руб.
Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское.

Сроки реализации Программы
Основные мероприятия
Программы
Объемы и источники
финансирования основных
мероприятий Программы

2. Программные мероприятия
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

628

Мероприятия
Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
-ремонт памятников
-приобретение цветов
-транспортные расходы
- концертная программа «Гала-концерт»
- приобретение подарков для ветеранов
- приобретение поздравительных открыток
-фейерверк
- полевая кухня
- чаепитие для ветеранов
Организация мероприятий, посвященных
Дню рождения поэта А.С. Пушкина
«Пушкинский праздник поэзии»(июнь),
Дню поэта Н.М.Карамзина (сентябрь)
- приобретение цветов, памятных подарков
Праздничные мероприятия, посвященные
Международному женскому Дню 8 Марта
- концертная программа
-приобретение цветов
- приобретение подарков
-приобретение поздравительных открыток
Организация мероприятия, посвященного
Дню вывода советских войск из
Афганистана (февраль)
- приобретение подарков
-приобретение поздравительных открыток
Организация праздничных мероприятий,
посвященных Дню города (сентябрь)
- концертная программа
- приобретение цветов
-приобретение подарков
Организация мероприятия, посвященного
Дню пожилого человека
-организация чаепития
-приобретение сувениров

Источники
финансирования
Бюджет поселения

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего по
2015г.
2016 г.
программе
1675,0
144,0
1963,0

2017 г.
144,0

700,0
50,0
116,0
800,0
15,0
12,0
100,0
100,0
70,0
150,0

700,0
50,0
36,0
600,0
15,0
4,0
100,0
100,0
70,0
50,0

40,0
100,0
4,0
50,0

40,0
100,0
4,0
50,0

Бюджет поселения

120,0

40,0

40,0

40,0

Бюджет поселения

150,0

50,0

50,0

50,0

Бюджет поселения

300,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет поселения

150,0

50,0

50,0

Бюджет
поселения

50,0
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7.

Организация мероприятия, посвященного
Дню инвалида
-организация чаепития
-приобретение сувениров

Бюджет поселения

150,0

50,0

50,0

50,0

8.

Организация праздничных мероприятий,
посвященных Новому году
- установка новогодних елей в населенных
пунктах,
- приобретение елочных украшений,
гирлянд для новогодних елей
- приобретение новогодних афиш, открыток

Бюджет поселения

905,0

302,0

302,0

301,0

600,0

200,0

200,0

200,0

300,0

100,0

100,0

100,0

5,0

2,0

2,0

1,0

3888,0

2317,0

786,0

785,0

ИТОГО:

Заместитель главы администрации 					

М.И. Пономарева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.04.2015 № 65
О внесении изменений
в Постановление №29 от 28.03.2014г.
«О создании контрактной
службы поселения Рязановское»
В соответствии с ч.1 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013г. №631 «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе», в связи с изменениями состава контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести изменения в Приложение 2 к Постановлению №29 от 28.03.2014г. «О создании контрактной службы поселения Рязановское» (с уч. изм. №10 от 21.01.2015г.) и читать его в следующей редакции:
«СОСТАВ
контрактной службы без образования
отдельного структурного подразделения
Руководитель контрактной службы:
Мазур Валерий Эдуардович

Первый заместитель Главы Администрации

Заместитель руководителя контрактной службы:
Сидорова Татьяна Васильевна

Заместитель Главы администрации

Сотрудники контрактной службы:
Пономарева Мария Ильинична

Заместитель Главы администрации
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Панфилова Елена Васильевна

Начальник экономического отдела

Стелмак Ольга Вадимовна

Начальник отдела по работе с населением,
общественностью, СМИ

Сохацкий Владимир Николаевич

Начальник отдела благоустройства и
строительства

Спиридонов Игорь Геннадьевич

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства

Арабаджев Алексей Игоревич

Главный специалист отдела благоустройства и
строительства

Шаталов Александр Владимирович

Главный специалист отдела благоустройства и
строительства

Егорова Светлана Евгеньевна

Главный специалист экономического отдела

Кабанов Геннадий Васильевич

Главный специалист экономического отдела

Астапенко Александр Алексеевич

Специалист 1 категории отдела жилищнокоммунального хозяйства

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Бобылева
Николая Борисовича.
Глава Администрации

Н.Б.Бобылев

Разослано: в дело-2экз.,прокуратура НАО – 1 экз..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.04.2015 № 66
О внесении изменений в Постановление № 30 от 28.03.2014г.
«О создании комиссии по осуществлению закупок
для муниципальных нужд администрации поселения Рязановское»
В соответствии с ст.39 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с изменениями состава комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд администрации поселения
Рязановское
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести изменения в пункт 2 Постановления № 30 от 28.03.2014г. «О создании комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд администрации поселения Рязановское» (с уч. изм. №11 от
21.01.2015г) и читать его в следующей редакции:
«Создать комиссию по осуществлению закупок для муниципальных нужд администрации поселения
Рязановское (далее – Комиссия) в составе:
630
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Председатель комиссии:
Сидорова Татьяна Васильевна

Заместитель Главы администрации

Заместитель председателя комиссии:
Панфилова Елена Васильевна

Начальник экономического отдела

Члены комиссии:
Пономарева Мария Ильинична

Заместитель Главы администрации

Арабаджев Алексей Игоревич

Главный специалист отдела благоустройства и
строительства

Егорова Светлана Евгеньевна

Главный специалист экономического отдела

Кабанов Геннадий Васильевич

Главный специалист экономического отдела

Астапенко Александр Алексеевич

Специалист 1 категории отдела жилищнокоммунального хозяйства

Функции секретаря Комиссии возложить на главного специалиста экономического отдела Егорову
Светлану Евгеньевну. В период временного отсутствия секретаря Комиссии его функции исполняет главный специалист экономического отдела Кабанов Геннадий Васильевич.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Бобылева
Николая Борисовича.
Глава Администрации

Н.Б. Бобылев

Разослано: в дело-2экз.,прокуратура НАО – 1 экз..
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