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ТВЕРСКОЙ

муниципальный округ
ТВЕРСКОЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.02.2015 № 370 /2015
Об информации директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы
Территориального центра социальной
обслуживания о работе учреждения
В соответствии с пунктом 6 части 1 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», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 11.10.2012 года №43/2012 « Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы
и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социальной обслуживания «Арбат» филиал «Тверской» В.Н. Яковенко о работе учреждения за 2014 год, к сведению.
2. Рекомендовать директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социальной обслуживания «Арбат» филиал «Тверской» В.Н. Яковенко:
2.1 направлять в адрес администрации муниципального округа Тверской для информирования депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской информацию о проведении мероприятий.
3. Администрации муниципального округа Тверской продолжить практику проведения совместных мероприятий.
4. Депутатам муниципального округа Тверской принимать участие в мероприятиях Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социальной обслуживания «Арбат» филиал «Тверской».
5. Направить настоящее решение директору ГБУ ТЦСО «Арбат» филиал «Тверской», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.adm@mutver.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской
В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской 						

В.И. Рассказова
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ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № 439 /2015
О досрочном прекращении полномочий депутата
муниципального округа Тверской
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 1части 7 статьи
11 Устава муниципального округа Тверской
Совет депутатов решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской Аретемьевой Зинаиды Васильевны в связи со смертью.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm@-mutver.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева
Временно исполняющего полномочия главы
муниципального округа Тверской							

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № 440 /2015
О согласовании направления средств
стимулирования управы Тверского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения управы Тверского района города Москвы от 07.05.2015
№ ТВ-09-901/5 (вх. от 07.05.2015 №388/1)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Тверского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2015 году согласно приложениям №1;№2.
2. Управе Тверского района при условии образовавшихся в результате проведения конкурсных процедур средств экономии, дополнить адресный перечень мероприятий по благоустройству Тверского района в 2015 году следующими адресами: Москва, ул. Сущевская, д. 13-15; Москва, 1-й Самотечный пер., д. 12.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 					
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9391,0 4894,0

Семинарский
туп., д. 14

Итого

№ п/п

2

Площадь дворовой территории

1

Год последнего ремонта

Адрес дворой
территории

660,0

стоимость работ
(тыс. руб.)
543319,7

543319,7

0,0

380,0

300,0

80,0

стоимость работ
(тыс. руб.)
646438,3

510346,4

136091,9

495,0

415,0

80,0

1123322,4

941775,4

181547,1

стоимость работ
(тыс. руб.)

устройство
ограждений газонов

ремонт газонов
(5 см)

3688,0

693,0

2995,0

2404508,4

451818,5

1952689,9

стоимость работ
(тыс. руб.)

устройство
бортового камня

устройство резинового покрытия на детских площадках

546,0

546,0

1389645,9

0,0

1389645,9

стоимость работ
(тыс. руб.)

ремонт АБП

устройство
спортивных МАФ

1,0

1,0

43928,0

43928,0

стоимость работ
(тыс. руб.)

устройство
игровых МАФ

виды требуемых работ

3,0

3,0

174442,7

174442,7

стоимость работ
(тыс. руб.)

Меропиятия по благоустройству территорий Тверского района города Москвы
в 2015 году

05030503Д0802243225

натуральные
показатели
(кв.м.)

05030503Д0802244310
натуральные
показатели
(пог.м.)

05030503Д0802244310
натуральные
показатели
(пог.м.)

05030503Д0802243225
натуральные
показатели
(кв.м.)

05030503Д0802244310
натуральные
показатели
(пог.м.)

05030503Д0802244310
натуральные
показатели
(кв.м.)

05030503Д0802244310
натуральные
показатели
(шт.)

Площадь по благоустройству
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к решению Совета депутатов МО Тверской
«О согласовании направления средств
стимулирования управы Тверского района
города Москвы
на проведение мероприятий по
благоустройству территории в 2015 году»
от 14.05.2015 № 440 /2015
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Установка урн

Установка
вазонов

1

№ п/п

05030503Д0802244310

Посадка
деревьев

Итого

05030503Д0802244310

05030503Д0802244310

05030503Д0802244310

Посадка
кустов

натуральные
показатели
(шт.)

установка
скамеек

стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели
(шт.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели
(шт.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели
(кв.м.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели
(кв.м.)

05030503Д0802244310

стоимость работ
(тыс. руб.)

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
1,0

1,0

180540,0

180540,0

Устройство
площадки
для выгула собак

0,0

Устройство
контейнерной
площадки

05030503Д0802244310

05030503Д0802244310

ремонт
плиточного
покрытия

натуральные
показатели
(кв.м.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели
(кв.м.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели
(шт.)

05030503Д0802244310

стоимость работ
(тыс. руб.)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Ремонт
подпорной
стены

0,0

Ограничительные
столбики

05030503Д0802244310

05030503Д0802244310

Обрезка/удаление
аварийных
деревьев

натуральные
показатели
(шт.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели
(кв.м.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели
(шт.)
стоимость работ
(тыс. руб.)

6
05030503Д0802244310

6547,27

2627,8

3919,47

Общая
стоимость
работ
(тыс. руб.)
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Угловой переулок, д 27
3-й Самотечный переулок,
д. 10
Петровский пер., д. 5

8

7

Итого

1-я Тверская-Ямская ул., д. 11

5

6

4

3

Лесная ул., д. 8А

Весковский пер., д. 3
Оружейный переулок, д.
25/23
Козицкий переулок, д. 1А

1

2

Площадь дворовой территории

21706,0 14569,0

4270,0

1126,0

1869,0

5117

1378,0

1698,0

1207,0

1474,0

1763,0

1577,0

1175,0

4646,0

1495,0

220,0

1515,0

Площадь по благоустройству

3745,0

2010

Год последнего ремонта
2010

2011

2011

2010

2009

2014

2011

4265,0

833

750

1208,00

400

0

1074

стоимость работ
(тыс. руб.)
3524,8

0,00

685,91

617,58

1000,23

331,59

0,00

889,46

70

натуральные
показатели
(пог.м.)
1284,0

170

150

77,00

192

85

540

05030503Д0802244310
119,0530438

стоимость работ
(тыс. руб.)
2181,7

0

289,19617

255,1747404

128,54

326,605887

144,5980732

918,5781272

05030503Д0802244310
1034,0

126

164

150

250,00

84

200

60

натуральные
показатели
(пог.м.)

Адрес дворой
территории

2396,6

285,94

372,17

340,40

592,95

0,00

198,07

470,90

136,16

стоимость работ
(тыс. руб.)

ремонт газонов
(5 см)
05030503Д0802243225
3433,0

850

340

245,00

400

775

500

323

натуральные
показатели
(кв.м.)

устройство
ограждений газонов

201,30

2222,0

554,20

0,00

221,68

152,69

260,80

505,31

326,00

устройство резиноустройство
вого покрытия на
спортивных МАФ
детских площадках

98

1084,0

293

288

245,00

160

2794,2

0,00

745,66

737,12

644,43

0,00

0,00

409,22

257,77

стоимость работ
(тыс. руб.)

устройство
бортового камня

4,0

2

2

натуральные
показатели (кв.м.)

ремонт АБП

стоимость работ
(тыс. руб.)

206,1

85,8160074

120,32604

устройство
игровых МАФ

виды требуемых работ

24,0

3

5

5

6,00

4

1

натуральные
показатели (шт.)

Меропиятия по благоустройству территорий Тверского района города Москвы в 2015 году

05030503Д0802243225
натуральные
показатели
(кв.м.)

05030503Д0802244310
натуральные
показатели
(пог.м.)

05030503Д0802244310
стоимость работ
(тыс. руб.)

05030503Д0802244310
3172,2

464,984074

385,8808742

807,84

506,46

639,92

367,12

стоимость работ
(тыс. руб.)

№ п/п

Приложение№ 2
к решению Совета депутатов МО Тверской
«О согласовании направления средств
стимулирования управы Тверского района
города Москвы
на проведение мероприятий по
благоустройству территории в 2015 году»
от 14.05.2015 № 440 /2015
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8,66

1

19,0
164,5

17,31

2

17,31

20

20,0

0,00

2,00

0

25,97

3.00

17,31

69,25

8,00

2,00

0

8,74

1,00

8

7

6

4

5

3

2

1

№ п/п
05030503Д0802244310

43,7

0

0

0

0,00

0

43,7281096

Посадка
кустов

натуральные
показатели (шт.)

05030503Д0802244310

0,0

0

0,0

0

0

Посадка
деревьев

05030503Д0802244310

установка
скамеек

Итого

стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели (шт.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели (шт.)
стоимость работ
(тыс. руб.)

0,0

0

0,0

0

0

20,0

1

2

2

3,00

3

8

1

32,3

1,62486

3,2497082

3,2497082

0

4,87

4,634686

12,9988564

1,62486

Установка урн

Установка
вазонов

натуральные
показатели (кв.м.)

05030503Д0802244310

05030503Д0802244310

стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели
(кв.м.)
стоимость работ
(тыс. руб.)

5787,0

3420

807

1560

14341,2

0

8217,923796

0

0,00

2359,64541

0

0

3763Ю6218

05030503Д0802244310

0,0

0,00

0,0

0,00

0

Устройство
площадки
для выгула
собак

05030503Д0802244310

1,0

1,00 121,88

121,9

0

Устройство
контейнерной площадки

05030503Д0802244310

0,0
0,0
26,0

26

30,9

30,9015922

Обрезка/
Ремонт
удаление
аварийных подпорной стены
деревьев

05030503Д0802244310

05030503Д0802244310

100,0
169,0

0

100 168,999612

0,00

0

0

Ограничительные
столбики

05030503Д0802244310

ремонт
плиточного
покрытия

натуральные
показатели
(кв.м.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели (кв.м.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели (шт.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели (шт.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели (кв.м.)
стоимость работ
(тыс. руб.)
натуральные
показатели (шт.)
стоимость работ
(тыс. руб.)

8
31401,08

9650,04

2499,37

3169,35

3169,35

2947,05

1210,17

6730,80

2024,95

Общая
стоимость
работ
(тыс.
руб.)

ТВЕРСКОЙ

ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № 444 /2015
Об установке ограждающего устройства по адресу:
Москва, Цветной бульвар, д. 13, корп. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории по адресу:
Москва, Цветной бульвар, д.13, корп.2 согласно прилагаемой схеме размещения при условии соблюдения
требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных
средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу: Москва, Цветной бульвар, д. 13, корп. 2 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирного дома по указанному адресу.
3. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 							

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № 445 /2015
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 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», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением Департамента культуры города Москвы от 24.04.2015 № 01-11-1022/5 (вх. от 29.04.2015 № 365)
Совет депутатов решил:
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1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории пешеходных зон общегородского значения города Москвы в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Вэйк 1» по адресу: ул. Никольская, д. 11-13, стр.3 в связи
с сужением пешеходной зоны при его установке.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент культуры города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 №446 /2015
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 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», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 24.04.2015 № ЦАО-14-38-000662/5 (вх. от 30.04.2015 № 371/01)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Русбейкери» по адресу: ул. Новослободская, д.50/1 в связи с сужением пешеходной зоны при
его установке.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						
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РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № 447 /2015
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 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», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением Департамента культуры города Москвы от 30.03.2015 № 01-11-786/5 (вх. от 17.04.2015 № 337/01)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории пешеходных зон общегородского значения города Москвы в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ИП Корнеев П.А. по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.21/7 в
связи с сужением пешеходной зоны при его установке.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент культуры города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 451 /2015
Об утверждении Порядка поощрения депутатов
муниципального округа Тверской города
Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 827-ПП «Об утверждении порядков распределения и предоставления в 2013 году субсидий из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности по реализации ими отдельных расходных обязательств и в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств», Уставом муниципального округа Тверской,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок поощрения депутатов муниципального округа Тверской города Москвы (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 19.09.2013
№147/2013 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа Тверской», решение
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Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 №333/2015 « О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 19.09.2013 №147/2013 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа Тверской».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской
по адресу: www.adm@mutver.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 26.05.2015 № 451 /2015
Порядок
поощрения депутатов муниципального округа Тверской
полномочий города Москвы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные требования к повышению эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Тверской полномочий города Москвы (далее - поощрение депутатов муниципального округа Тверской).
1.2. Поощрение депутатов осуществляется в соответствии с Законами города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», от 29 мая 2013 года № 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».
1.3. Поощрение депутатов осуществляется из фонда стимулирования, формируемого за счет субсидии,
выделяемой из бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определяемом Правительством Москвы. Субсидия предоставляется на основании заключенного между Департаментом финансов города Москвы и администрацией муниципального округа Тверской соглашения о предоставлении субсидии по форме, установленной Департаментом.
1.4. Поощрение депутатов производится за счет и в пределах средств фонда стимулирования, размер
поощрения депутата определяется критериями, характеризующими вклад каждого депутата по установленным параметрам.
1.5. Поощрение депутатов осуществляется, как правило, ежемесячно, на основании решения Совета депутатов.
2. Основания для поощрения депутатов
2.1. Основаниями для поощрения депутатов являются:
- добросовестное и регулярное исполнение обязанностей депутата, вытекающих из полномочий органа
МСУ, установленных законодательством и Уставом муниципального округа Тверской;
- участие депутата в заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссиях, рабочих группах, иных формированиях, создаваемых представительным органом (отсутствие пропусков заседаний без уважительных
причин);
- участие в рабочих органах управы района, окружных и городских подразделений по вопросам местного значения;
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- прием жителей муниципального округа и работа по обращениям жителей;
- соблюдение кодекса этики депутата Совета депутатов;
- выполнение в установленные сроки порученных Советом депутатов мероприятий.
2.2. Фонд стимулирования распределяется для поощрения депутатов за выполнение дополнительных
полномочий по следующим направлениям:
- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, иных мероприятий по благоустройству территорий района, а также
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ при условии своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;
- 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 при условии
своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;
- участие в рабочих группах по рассмотрению проектов градостроительной документации (проекты межевания кварталов, проекты планировки территории, проекты строительства объектов и т.п.) при условии своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;
- участие в рабочих группах по рассмотрению проектов размещения нестационарных объектов (торговли, общественного питания и др.) при условии своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;
- участие в организации проведения проверки деятельности управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей
организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом.
3. Процедура поощрения депутатов
3.1. Объем средств на поощрение депутатов за счет фонда стимулирования определяется на основании
соглашения о предоставлении субсидии, заключенного Департаментом финансов города Москвы и администрацией муниципального округа Тверской.
3.2. Ежемесячно, депутаты, претендующие на выплату поощрения, информируют Совет депутатов о проделанной работе.
3.3. Депутат вправе отказаться от денежного поощрения, предоставив Заявление об отказе от получения субсидии. Денежные средства перераспределяются между остальными депутатами в равных долях.
3.4. Сумма средств на поощрение депутата определяется Советом депутатов и оформляется решением Совета депутатов. Расчет производится на дату принятия Советом депутатов решения о поощрении за соответствующий период. Деятельность депутата, реализуемая после принятия решения, но до окончания календарного периода, за который осуществляется премирование, будет учтена при премировании за следующий календарный период.
Для расчета поощрения используется следующая методика.
Работа депутата оценивается по двум критериям:
Первый критерий (К1) – участие депутата в заседаниях Совета депутатов при рассмотрении вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий. На данный критерий приходится 50 % от
общей суммы денежных средств, выделенных на период, прописанный в Соглашении.
Данный критерий в отношении каждого депутата рассчитывается в следующем порядке:
1) Общая сумма премии умножается на 50 %.;
2) Из общего числа депутатов вычитается число депутатов, отказавшихся от денежного вознаграждения. Определяется число заседаний, которое посетил каждый депутат, далее значения по каждому депутату суммируются вместе;
3) Сумма премии (п.1) делится на количество заседаний, посещенное депутатами (п. 2), получается премия за посещение одного собрания;
4) Премия за посещение одного собрания (п.3) умножается на число собраний, которое посетил каждый депутат.
Второй критерий (К2) – участие депутата в заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов для
реализации полномочий, предусмотренных Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделе-
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нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». На данный критерий приходится 50% от общей суммы денежных средств, выделенных на период, прописанный в соглашении.
Данный критерий в отношении каждого депутата рассчитывается в следующем порядке:
1) Общая сумма премии умножается на 50 %;
2) Определяется вклад в работу каждого депутата – определяется, сколько комиссий посетил каждый депутат, далее значения по каждому депутату суммируются;
3) Сумма премии (п.1) делится на количество заседаний комиссий, посещенное депутатами (п.2), получается премия за посещение одного заседания комиссии.
4) Премия за посещение одного заседания (п.3) умножается на число заседаний, которое посетил каждый депутат.
Сумма премии, рассчитанная по первому критерию, и сумма премии, рассчитанная по второму критерию, складывается и получается итоговая сумма премии каждого конкретного депутата.
3.5. Решение о выплате поощрения принимается на заседании депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской.

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 453 /2015
Об утверждении Порядка организации
и осуществления приема граждан
депутатами Совета депутатов
муниципального округа Тверской
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06.11. 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Тверской
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской (приложение).
2. Признать утратившим силу решение от 12.04.2012 №10/2012 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве ».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm@-mutver.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 26.05.2015 № 453 /2015
Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Тверской
1. Прием граждан депутатами муниципального Совета депутатов муниципального округа Тверской (далее – прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов (далее – депутат Совета депутатов). Прием
ведется в целях реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и на участие граждан в осуществлении местного самоуправления.
2. Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской (далее – Совет депутатов) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве», иными законами города Москвы, Уставом муниципального образования, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами.
3. Прием может осуществляться в администрации муниципального округа Тверской (далее – администрация) или в помещении, определяемом администрацией муниципального округа Тверской.
3.1. Депутат Совета депутатов пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для осуществления приема. Для организации приема в администрации депутату Совета депутатов предоставляется помещение с телефоном.
3.2. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляется администрацией.
4. Депутат Совета депутатов обязан вести прием регулярно не реже 1 раза в месяц, за исключением перерывов в работе Совета депутатов.
5. Депутат Совета депутатов ведет прием лично.
6. Депутат Совета депутатов ведет прием в соответствии с настоящим Порядком и Графиком приема депутатами Совета депутатов (далее – График приема).
6.1. График приема утверждается протокольным решением Совета депутатов на квартал.
6.2. График приема содержит следующие сведения о каждом депутате Совета депутатов:
1) фамилию, имя, отчество депутата Совета депутатов;
2) номер избирательного округа, от которого избран депутат Совета депутатов, с указанием адресов,
входящих в избирательный округ;
3) место и время проведения приема депутатом Совета депутатов.
6.3. Продолжительность времени приема, установленная Графиком приема, не может составлять менее 2 часов.
6.4. График приема публикуется в официальном печатном средстве массовой информации, размещается на информационных стендах, а также на сайте муниципального образования в сети «Интернет».
7. При личном приеме:
7.1. Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
7.2. Депутат Совета депутатов заполняет журнал личного приема гражданина (приложение к настоящему Порядку).
8. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату Совета депутатов с устным или письменным
обращением.
8.1. В целях организации контроля за рассмотрением устных обращений граждан, краткое содержание
устного обращения заносится депутатом Совета депутатов в журнал личного приема гражданина.
8.2. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе
приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
8.3. Подготовка письменного ответа на устное обращение, поступившее в ходе приема, осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
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граждан Российской Федерации».
8.4. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а
также сведений, касающихся частной жизни гражданина без его согласия.
10. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата
муниципального Собрания, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
11. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
12. Материалы приема хранятся в муниципалитете не менее 5 лет.
13. Депутат Совета депутатов ежегодно не позднее первого квартала года, следующего за отчетным, представляет в муниципальное Собрание отчет о работе с населением.
13.1. Отчет о работе с населением должен включать, в том числе, анализ поступивших обращений на
личном приеме граждан и сведения о принятых мерах.
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Дата
обращения

2

№
п/п

1

3

Фамилия, Имя, Отчество
и адрес заявителя, телефон
4

Краткое содержание обращения
5

Результаты
рассмотрения
обращения

Дата ответа на
Примечание,
обращение,
подпись депутата,
форма ответа на
осуществляющего
обращение
прием
(устная/письменная)
6
7

Журнал личного приема гражданина депутатом Совета депутатов

Совет депутатов
муниципального округа Тверской

Приложение
к Порядку организации и осуществления
приема граждан депутатами
Совета депутатов муниципального
округа Тверской
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РЕШЕНИЕ
26.05. 2015 № 455/2015
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Тверской
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2007 года № 145-ФЗ
«Бюджетного кодекса Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 20.03.2012 года №99- ПП
«О предельной численности и фонде оплаты труда государственных гражданских служащих города Москвы
и работников органов исполнительной власти города Москвы и Аппарата Мэра и Правительства Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 18.04.2014 года №197-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 20 марта 2012 года №99-ПП», Уставом муниципального округа Тверской,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа
Тверской, согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве от 26.04.2011 года № 274/2011 «Об утверждении Порядка оплаты
труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве».
3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Тверской»
от 26.05.2015№ 455 /2015
Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации
муниципального округа Тверской
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2007 года № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской Федерации», Законом города
Москвы от 22.10. 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 20.03.2012 года №99- ПП «О предельной численности и фонде оплаты труда государственных гражданских служащих города Москвы и работников органов исполнительной власти города Москвы
и Аппарата Мэра и Правительства Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18.04.2014 года
№197-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 20 марта 2012 года №99-ПП».
1.2. Оплата труда муниципального служащего администрации муниципального округа Тверской (далее
– муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Тверской (далее – муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная
выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не определены настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Тверской (далее – Совет депутатов) по представлению администрации муниципального округа Тверской (далее – администрация) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
1.7. Оплата труда муниципального служащего, замещающего должность главы администрации муниципального округа Тверской по контракту (глава администрации), производится в соответствии с настоящим Порядком.
1.8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда, также разрешается
направлять на финансирование стимулирующей части фонда оплаты труда:
- экономию расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также расходов на выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных по бюджетным сметам на содержание администрации муниципального округа;
- экономию по материальным затратам, сложившуюся в результате запланированных мероприятий, в
объеме не превышающим 30 процентов от суммы материальных затрат (за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств);
- средства свободного остатка.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на долж-
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ность муниципальной службы на основании распоряжения администрации, издаваемого главой администрации в соответствии с Уставом муниципального округа Тверской (далее – распоряжение администрации).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости
от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации со
дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании
распоряжения администрации в случае отмены распоряжения администрации о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина или в случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина
по приговору суда.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 100 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоящего пункта:
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы
в процентах
от 1 года до 5 лет			
10
от 5 лет до 10 лет			
15
от 10 лет до 15 лет			
20
свыше 15 лет				
30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения администрации со
дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов по
представлению главы муниципального округа или контрактом главы администрации;
- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением администрации;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением администрации.
2.4.3. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор) предложение о размере надбавки за особые условия главе администрации вносит его непосредственный руководитель.
2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
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- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой
объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
2.4.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка.
2.4.6. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится
на основании распоряжения главы администрации:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – полутора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных
окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20% от должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения администрации со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.8. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к
окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и
иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного
значения муниципального образования и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств, предусмотренных в пункте 1.8 раздела 1 настоящего Порядка.
2.6.4. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел,
сектор) предложение о премировании главе администрации вносит его непосредственный руководитель.
2.6.5. Решение о представлении к премированию заместителя главы администрации принимает глава
администрации.
2.6.6. Решение о премировании главы администрации принимается Советом депутатов по представлению главы муниципального округа.
2.6.7. Премирование муниципального служащего осуществляется не чаще одного раза в квартал, на основании распоряжения администрации с указанием в нем оснований для такого премирования и размера
премии, также решение о премировании может быть принято по инициативе депутатов Совета депутатов.
2.6.8. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.7. Муниципальные служащие, принятые на муниципальную службу со сроком испытания в период его
прохождения, представляются к премированию в общем порядке.
2.8. Единовременная выплата к отпуску.
2.8.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере двух окладов
денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.8.2. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, еди-
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новременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.9. Материальная помощь.
2.9.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и
на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
2.9.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.9.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться муниципальному служащему в связи с:
- рождением ребенка,
- свадьбой муниципального служащего,
- смертью близких родственников (родителей, детей, супруга),
- утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия,
или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
2.9.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего Порядка и ее размере принимается для:
- главы администрации – решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа;
- иных муниципальных служащих – распоряжением администрации.
2.9.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.9.3. настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения администрации.
2.9.6. Единовременное поощрение.
2.9.7. Выплата единовременного поощрения при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной
службы в органах местного самоуправления в городе Москве на основании распоряжения администрации.

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № 457 /2015
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Тверской города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm@mutver.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
от 26.05.2015 № 457 /2015
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Тверской (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава
муниципального округа Тверской и комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Тверской
города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № 458 /2015
Об утверждении Положения о Комиссии
Совета депутатов муниципального округа Тверской
по капитальному ремонту, благоустройству
и жилищно-коммунальному хозяйству
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (приложение).
2. Утвердить состав Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству: Павленко И.А., Байкин И.А., Иванова Е.В.,
Кудряшов Н.И.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
в городе Москве
от 26.05.2015 № 458 /2015
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской
по капитальному ремонту, благоустройству и
жилищно-коммунальному хозяйству
1. Общие положения
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее – Комиссия или профильная Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве
(далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совет депутатов.
1.2. Комиссия создается с целью повышения эффективности местного самоуправления и формируется
для осуществления следующих задач:
- рассмотрения ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;
- рассмотрение ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоу-
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стройству дворовых территорий, в том числе наружного освещения;
-рассмотрение вопросов, касающихся реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Тверского района города Москвы;
- рассмотрение 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
Центрального административного округа города Москвы;
- рассмотрение решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов.
1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом муниципального округа Тверской. Деятельность Комиссии подотчетна Совету депутатов.
1.4. Деятельность Комиссии осуществляется на основе действующего законодательства РФ на принципах объективности, эффективности, независимости и гласности.
2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия в рамках переданных депутатам полномочий осуществляет следующие функции:
2.1.1. Рассмотрение внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее
– адресный перечень многоквартирных домов района).
2.1.2. Рассмотрение внесенного главой управы Тверской района города Москвы (далее – глава управа района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий).
2.1.3. Рассмотрение внесенного главой управы района адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городе Москве за счет средств регионального Фонда капремонта или за счет
средств самих собственников помещений многоквартирных домов при открытии ими специального счета
(далее – адресный перечень многоквартирных домов Фонда капремонта).
2.1.4. Рассмотрение 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 Центрального административного округа города Москвы (далее – план благоустройства парков и скверов).
2.1.5.
Рассмотрение решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных
домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2.1.6. Анализ результатов работы государственных бюджетных учреждений, государственных казенных учреждений, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы,
осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищнокоммунального хозяйства, или в ведении префектуры Центрального административного округа города Москвы и заслушивание текущих отчетов по их деятельности.
2.1.7. Депутаты Совета депутатов, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов и пр. (далее –
участие в работе Комиссий), принимают активное участие в работе Комиссии, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ, а также по контролю за работами, выполняемых силами государственных бюджетных и казенных учреждений, управляющих компаний, ТСЖ, ЖК и ЖСК (далее – контроль за
выполнением работ).
2.2. Организацию работы по реализации полномочий Совета депутатов по работе с жителями района в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и переданных Совету депутатов дополнительных полномочий в
сфере капитального ремонта многоквартирных домов и благоустройства дворов, скверов и парков, Комиссия осуществляет в соответствии со своим Регламентом работы Комиссии (далее - Регламент Комиссии).
2.3. Комиссия по решению Совета депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве может
осуществлять организацию реализацию иных полномочий и функции в соответствии с Уставом муниципального округа Тверской в городе Москве.
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3. Формирование и состав Комиссии
3.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также выбор председателя Комиссии и упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из своего состава большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается решением
Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
3.3. Председатель Комиссии, избирается большинством голосов от установленного числа членов Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.
4. Полномочия Председателя и членов Комиссии
4.1. 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 ежегодные отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
4.2. 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 Тверской.
5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация муниципального округа Тверской (далее – Администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих по
согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).
5.2. 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;
5.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном Администрацией.
6. Порядок проведения заседаний Комиссии
6.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии.
6.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
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6.3. 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.
6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют
Председателя Комиссии.
6.6. Комиссия рассматривает вопросы и обращения:
1) Председателя Совета депутатов, депутата или группы депутатов, председателей постоянных и/или
временных депутатских комиссий;
2) Главы администрации муниципального округа Тверской;
3) Главы Управы и других должностных лиц органов государственной власти, руководителей организаций и учреждений;
4) граждан РФ, жителей района;
5) по собственной инициативе, если решение о рассмотрении вопроса принято большинством членов
Комиссии на ее заседании.
6.7. В заседании Комиссии по приглашению Членов Комиссии могут принимать участие Глава муниципального округа, Глава администрации муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие
в ее состав, Глава управы района, представители других органов исполнительной власти. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.
6.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
6.9. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается
председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в Администрации. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.
7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии
7.1. Информация о проведенных заседаниях Комиссии, согласованных адресных списках многоквартирных домов, подлежащих капремонту, объектах благоустройства, плановых и контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также информация о принятых Комиссией решениях размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и других средствах массовой
информации в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления.
7.2. 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, установленном пунктом 7.1 настоящего Положения.
8. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными,
контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с органами внутренних дел,
налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.
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РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 459 /2015
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу: Москва,
Москворецкая набережная, вл.3 , стр. 1;
ул. Варварка, вл. 12, стр. 1; вл. 8, стр. 1; вл. 8А,
стр. 1; вл. 8б, стр.1 ; вл. 4, стр. 1; вл. 2, стр. 1,
В соответствии с пунктом 2 части 4 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 25.05. 2011 года № 229ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных
участков»», принимая во внимание обращение управы Тверского района от 27.02.2015 №22-17-63/5 (вх. от
05.03.2015 № 179),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения культовых и религиозных организаций по адресу: Москва, Москворецкая набережная, вл.3, стр.1; ул. Варварка, вл.12, стр.1;
вл.8, стр.1; вл.8А, стр.1; вл. 8б, стр.1; вл.4, стр.1; вл.2, стр.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района Тверской.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 460 /2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской
от 15.01.2015 года № 331/2015 «О бюджете
муниципального округа Тверской на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии 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 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Тверской
Совет депутатов решил:
1. Осуществить перераспределение расходов денежных средств бюджета муниципального округа Тверской:
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1.1. с КБК 900 0102 31А0101 121 211 на КБК 900 0104 31Б0105 122 211 в сумме 98 000 (девяносто восемь
тысяч) рублей 00 копеек;
1.2. с КБК 900 0113 31Б0104 853 290 на КБК 900 0104 31Б0105 122 213 в сумме 18 900 (восемнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
1.3. с КБК 900 0102 31А0101 121 213 на КБК 900 0104 31Б0105 122 213 в сумме 11 100 (одиннадцать тысяч сто) рублей 00 копеек;
1.4. с КБК 900 0102 31А0101 121 211 на КБК 900 0104 31Б0101 121 211 в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;
1.5. с КБК 900 0102 31А0101 121 213 на КБК 900 0104 31Б0101 121 213 в сумме 30 200 (тридцать тысяч
двести) рублей 00 копеек
2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru.
7. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 15.01.2015 года №
331/2015 «О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»
от 26.05.2015 № 460 /2015
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
от 15.01.2015 года № 331/2015
Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел
01

Сумма, тыс. руб.
Наименование

подраздел

Общегосударственные вопросы

2015

2016

2017

16 501.9

13 587.8

16 072.2

в том числе:
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01

02

01

03

01

04

01

07

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
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

Резервные фонды

01

13

Другие общегосударственные вопросы
Социальная политика

10

1 230.1

1 467.4

1 467.4

3 098.4

218.4

218.4

11 657.8

11 367.5

11 370.3

0.0

0.0

2 481.6

29.5

29.5

29.5

486.1

505.0

505.0

400.4

400.4

400.4

10

01

Пенсионное обеспечение

251.0

251.0

251.0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
в том числе:

149.4

149.4

149.4

110.0

110.0

110.0

03
03

10

08

Обеспечение пожарной безопасности
Культура, кинематография

110.0

110.0

110.0

2 234.2

1 253.0

722.0

2 234.2

1 253.0

722.0

536.0

536.0

536.0

500.0

500.0

500.0

в том числе:
08

04

12

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Средства массовой информации
в том числе:

12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

36.0

36.0

36.0

19 782.5

15 887.2

17 840.6

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 15.01.2015 года №
331/2015 «О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»
от 26.05.2015 № 460 /2015
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
от 15.01.2015 года № 331/2015
Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

30

Раздел,
подраздел
01

Сумма, тыс. руб.
ЦСР

ВР

2015

2016

2017

16 501.9

13 587.8

16 072.2

ТВЕРСКОЙ

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Представительные органы государственной власти
Функционирование представительных органов
государственной власти
Глава муниципального образования

0102

1 230.1

1 467.4

1 467.4

0102

31 А 0000

1 176.1

1 415.4

1 415.4

0102

31 А 0100

1 176.1

1 415.4

1 415.4

0102

31 А 0101

1 176.1

1 415.4

1 415.4

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0102

31 А 0101

121

1 076.4

1 315.7

1 315.7

0102

31 А 0101

122

74.7

74.7

74.7

0102

31 А 0101

244

25.0

25.0

25.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35 Г 0111

54.0

52.0

52.0

0102

35 Г 0111

54.0

52.0

52.0

3 098.4

218.4

218.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы государственной власти
Функционирование представительных органов
государственной власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы

244

0103
0103

31 А 0000

218.4

218.4

218.4

0103

31 А 0100

218.4

218.4

218.4

0103

31 А 0102

218.4

218.4

218.4

0103

31 А 0102

218.4

218.4

218.4

0103

33 А 0400

2 880.0

0.0

0.0

0103

33 А 0401

2 880.0

0.0

0.0

Специальные расходы

0103

33 А 0401

2 880.0

0.0

0.0

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104

11 657.8

11 367.5

11 370.3

Исполнительные органы государственной власти
города Москвы

0104

31 Б 0000

11 066.2

10 775.9

10 778.7

0104

31 Б 0100

11 066.2

10 775.9

10 778.7

0104

31 Б 0101

3 930.3

3 798.1

3 798.1

0104

31 Б 0101

121

1 773.8

1 643.6

1 643.6

0104

31 Б 0101

122

2 029.3

2 029.3

2 029.3

0104

31 Б 0101

244

127.2

125.2

125.2

0104

31 Б 0105

7 135.9

6 977.8

6 980.6

0104

31 Б 0105

121

4 906.6

4 906.6

4 906.6

0104

31 Б 0105

122

650.9

522.9

522.9

Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Руководитель администрации / аппарата Совета
депутатов
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 администрации /
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

244

880
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при проведении
выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

0104

31 Б 0105

0104

35 Г 0111

244

244
0107

1 578.4

1 548.3

1 551.1

591.6

591.6

591.6

591.6

591.6

591.6

0.0

0.0

2 481.6

0107

35 А 0000

0.0

0.0

2 481.6

0107

35 А 0100

0.0

0.0

2 481.6

0107

35 А 0101

0.0

0.0

2 481.6

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

486.1

505.0

505.0

244

0111
0111

32 А 0000

0111

32 А 0100

Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной власти
города Москвы
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов

0113

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальная политика

870

0113

31 Б 0000

486.1

505.0

505.0

0113

31 Б 0100

486.1

505.0

505.0

0113

31 Б 0104

86.1

105.0

105.0

0113

31 Б 0199

400.0

400.0

400.0

0113

31 Б 0199

400.0

400.0

400.0

10

400.4

400.4

400.4

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

251.0

251.0

251.0

251.0

251.0

251.0

251.0

251.0

251.0

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не
включенные в государственные программы города
Москвы
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности

1006

149.4

149.4

149.4

149.4

149.4

149.4

149.4

149.4

149.4

03

110.0

110.0

110.0

0310

110.0

110.0

110.0

1001

35 П 0109

1001

35 П 0109

1006

35 П 0118

1006

35 П 0118

853
244

540

321

0310

35 Е 0000

110.0

110.0

110.0

0310

35 Е 0114

110.0

110.0

110.0

0310

35 Е 0114

110.0

110.0

110.0

08

2 234.2

1 253.0

722.0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

2 234.2

1 253.0

722.0

Субвенции бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

0804

650.0

0.0

0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура, кинематография

32

09 Г 0701

244
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не
включенные в государственные программы города
Москвы
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не
включенные в государственные программы города
Москвы
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не
включенные в государственные программы города
Москвы
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

0804

09 Г 0701

0804

612

650.0

0.0

0.0

35 Е 0000

1 584.2

1 253.0

722.0

0804

35 Е 0105

1 584.2

1 253.0

722.0

0804

35 Е 0105

1 584.2

1 253.0

722.0

12

536.0

536.0

536.0

1202

500.0

500.0

500.0

244

1202

35 Е 0000

500.0

500.0

500.0

1202

35 Е 0103

500.0

500.0

500.0

1202

35 Е 0103

500.0

500.0

500.0

36.0

36.0

36.0

244

1204
1204

35 Е 0000

36.0

36.0

36.0

1204

35 Е 0103

36.0

36.0

36.0

1204

35 Е 0103

36.0

36.0

36.0

19 782.5

15 887.2

17 840.6

244

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 15.01.2015 года № 331/2015
«О бюджете муниципального округа Тверской на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
от 26.05.2015 № 460 /2015
Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от 15.01.2015 года № 331/2015
Ведомственная структура расходов
муниципального округа Тверской на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

Код
ведва

Раздел,
подраздел

900

01

Сумма, тыс. руб.
ЦСР

ВР
2015

2016

2017

16 501.9

13 587.8

16 072.2

33
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Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Представительные органы
государственной власти
Функционирование представительных
органов государственной власти
Глава муниципального образования

900

0102

1 230.1

1 467.4

1 467.4

900

0102

31 А 0000

1 176.1

1 415.4

1 415.4

900

0102

31 А 0100

1 176.1

1 415.4

1 415.4

900

0102

31 А 0101

1 176.1

1 415.4

1 415.4

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы
государственной власти
Функционирование представительных
органов государственной власти
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муницпального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

900

0102

31 А 0101

121

1 076.4

1 315.7

1 315.7

900

0102

31 А 0101

122

74.7

74.7

74.7

900

0102

31 А 0101

244

25.0

25.0

25.0

900

0102

35 Г 0111

54.0

52.0

52.0

900

0102

35 Г 0111

54.0

52.0

52.0

900

0103

3 098.4

218.4

218.4

900

0103

31 А 0000

218.4

218.4

218.4

900

0103

31 А 0100

218.4

218.4

218.4

900

0103

31 А 0102

218.4

218.4

218.4

900

0103

31 А 0102

218.4

218.4

218.4

900

0103

33 А 0400

2 880.0

0.0

0.0

900

0103

33 А 0401

2 880.0

0.0

0.0

Специальные расходы

900

0103

33 А 0401

2 880.0

0.0

0.0

900

0104

11 657.8

11 367.5

11 370.3

900

0104

31 Б 0000

11 066.2

10 775.9

10 778.7

900

0104

31 Б 0100

11 066.2

10 775.9

10 778.7

900

0104

31 Б 0101

3 930.3

3 798.1

3 798.1

900

0104

31 Б 0101

121

1 773.8

1 643.6

1 643.6

900

0104

31 Б 0101

122

2 029.3

2 029.3

2 029.3

900

0104

31 Б 0101

244

127.2

125.2

125.2

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных
органов государственной власти города
Москвы
Руководитель администрации / аппарата
Совета депутатов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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Обеспечение деятельности
администрации / 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Прочие непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти при проведении выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

900

0104

31 Б 0105

7 135.9

6 977.8

6 980.6

900

0104

31 Б 0105

121

4 906.6

4 906.6

4 906.6

900

0104

31 Б 0105

122

650.9

522.9

522.9

900

0104

31 Б 0105

244

1 578.4

1 548.3

1 551.1

900

0104

35 Г 0111

591.6

591.6

591.6

591.6

591.6

591.6

0.0

0.0

2 481.6

900

244

900

0107

900

0107

35 А 0000

0.0

0.0

2 481.6

900

0107

35 А 0100

0.0

0.0

2 481.6

900

0107

35 А 0101

0.0

0.0

2 481.6

900

0111

29.5

29.5

29.5

900

0111

32 А 0000

29.5

29.5

29.5

32 А 0100

29.5

29.5

29.5

505.0

505.0

244

900

0111

Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных
органов государственной власти города
Москвы

900

0113

900

0113

31 Б 0000

486.1

505.0

505.0

900

0113

31 Б 0100

486.1

505.0

505.0

Уплата прочих налогов, сборов

900

0113

31 Б 0104

486.1

105.0

105.0

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31 Б 0199

86.1

400.0

400.0

900

0113

31 Б 0199

400.0

400.0

400.0

Социальная политика

900

10

400.0

400.4

400.4

Пенсионное обеспечение

900

1001

400.4

251.0

251.0

900

1001

35 П 0109

251.0

251.0

251.0

900

1001

35 П 0109

251.0

251.0

251.0

900

1006

251.0

149.4

149.4

900

1006

35 П 0118

149.4

149.4

149.4

900

1006

35 П 0118

149.4

149.4

149.4

900

03

149.4

110.0

110.0

900

0310

110.0

110.0

110.0

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
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности

870

853

244

540

321

35
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Прочие направления деятельности
префектур административных округов
города Москвы, не включенные в
государственные программы города
Москвы

900

0310

35 Е 0000

110.0
110.0

110.0

110.0

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности

900

0310

35 Е 0114

110.0

110.0

110.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0310

35 Е 0114

110.0

110.0

110.0

Культура, кинематография

900

08

2 234.2

1 253.0

722.0

900

0804

2 234.2

1 253.0

722.0

900

0804

09 Г 0701

650.0

0.0

0.0

900

0804

09 Г 0701

650.0

0.0

0.0

900

0804

35 Е 0000

1 584.2

1 253.0

722.0

900

0804

35 Е 0105

1 584.2

1 253.0

722.0

900

0804

35 Е 0105

1 584.2

1 253.0

722.0

Средства массовой информации

900

12

536.0

536.0

536.0

Периодическая печать и издательства

900

1202

500.0

500.0

500.0

Прочие направления деятельности
префектур административных округов
города Москвы, не включенные в
государственные программы города
Москвы

900

1202

35 Е 0000

500.0

500.0

500.0

Информирование жителей района

900

1202

35 Е 0103

500.0

500.0

500.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1202

35 Е 0103

500.0

500.0

500.0

Другие вопросы в области средств
массовой информации

900

1204

36.0

36.0

36.0

Прочие направления деятельности
префектур административных округов
города Москвы, не включенные в
государственные программы города
Москвы

900

1204

35 Е 0000

36.0

36.0

36.0

Информирование жителей района

900

1204

35 Е 0103

36.0

36.0

36.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

1204

35 Е 0103

36.0

36.0

36.0

19 782.5

15 887.2

17 840.6

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных
полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Прочие направления деятельности
префектур административных округов
города Москвы, не включенные в
государственные программы города
Москвы
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

ИТОГО РАСХОДОВ
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РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 461 /2015
О согласовании изменения целевого назначения
нежилого помещения общей площадью 232,1 кв. м.,
расположенного по адресу: Москва, ул. Бутырский
вал, д. 48
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской
Совет депутатов решил:
1. Согласовать обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы от
23.04.2015 об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 232,1 кв.м, арендуемого ООО «Оптика на Бутырском валу», расположенного по адресу: Москва, ул. Бутырский вал, д. 48 «с магазин «Оптика» и медицинские цели» на « магазин «Оптика и ателье».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 462 /2015
Об установке ограждающего устройства
по адресу: Москва, Тихвинский пер., д. 5
В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории между домами по адресу: Москва, Тихвинский пер., д. 5; д. 7 корп. 2 ( согласно прилагаемой схеме размещения при
условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
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2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.5 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 					

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 463 /2015
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 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», постановлением Правительства Москвы от 03.02. 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
14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО города Москвы от 09.04.2015 № ЦАО-07-13-979/5 (вх. от 13.04.2015 № 320/01), от 21.05.2015 № ЦАО-07-13-1379/5-7
(вх.22.05.2015 №446/01),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Тверского района, в части включения следующих новых адресов: ул. Бутырский вал,
вл.1 (киоск «Печать»); Благовещенский пер., вл.6-8 (торговый автомат «Продовольственные товары»); ул.
Делегатская, вл.16 (торговый автомат «Продовольственные товары»); Мамоновский пер., вл.7 (торговый
автомат «Продовольственные товары»); ул. Варварка, вл.2 (киоск «Театральные кассы»); Театральная пл.,
вл.5 (киоск «Печать»), ул. Грузинский вал, д.31 (торговый автомат «Продовольственные товары»), ул. Грузинский вал, д.29 (торговый автомат «Продовольственные товары»), ул. Цветной бульвар, д.17 (торговый
автомат «Продовольственные товары»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу:www. adm@mutver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 					
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ХАМОВНИКИ

муниципальный округ
ХАМОВНИКИ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2015 г. № 6/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Хамовники
от 18 декабря 2014 года № 11/9 «О предоставлении
лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о расходах»,
в редакции решения от 19 марта 2015 года № 5/3
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 Хамовники от 18 декабря 2014 года № 11/9
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
расходах», в редакции решения от 19 марта 2015 года № 5/3, изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решение оставить за главой муниципального округа Хамовники Д.Н.Башаровым.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 23 апреля 2015 года № 6/7
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03 декабря 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».
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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 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), 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 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 администрации муниципального округа Хамовники 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 Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 03 декабря 2012 N 230-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 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
21 мая 2015 г. № 7/1
О рассмотрении протеста Хамовнической
межрайонной прокуратуры от 24 марта 2015
№ 07-04-2015 на решение Совета депутатов от 18
декабря 2014г. № 11/33 «О согласовании установки
ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 38/16, 3-я
Фрунзенская ул., д. 18»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании протеста Хамовнической межрайонной прокуратуры 24 марта 2015 №07-04-2015 ,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа от 18 декабря 2014г. № 11/33
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«О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных жилых домов расположенных в муниципальном округе Хамовники по адресу: г.Москва, Комсомольский пр-т,
д. 38/16, 3-я Фрунзенская ул., д. 18», изложив пункт 1 решения в следующей редакции:
«1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде трех шлагбаумов с дистанционным управлением в актуальных границах придомовой территории многоквартирных жилых домов расположенных в муниципальном округе Хамовники по адресу: г.Москва, Комсомольский пр-т д.38/16, 3-я Фрунзенская ул.,д.18 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» и Федерального закона от 22 июля 2008 N 123-ФЗ (ред. от 23 июня 2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа Хамовники 					

Д. Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/2
О рассмотрении проекта выполнения
благоустроительных работ на территории
сквера, расположенного по адресу: 2-я
Фрунзенская ул. в рамках программы
«Народный парк»
В соответствии с пунктом 3 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», в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 07 октября 2011 г. №476-ПП «Об утверждении государственной
программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 гг.», рассмотрев обращение главы управы района Хамовники от 19 мая 2015 года № ХМ-13-376/5, с учетом решения постоянной
Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов (протокол от 19 мая 2015 года ),
Совет депутатов решил:
1. Информацию о плане выполнения благоустроительных работ на территории сквера, расположенного по адресу: 2-я Фрунзенская ул. в рамках программы «Народный парк» принять к сведению.
2. Согласовать проект благоустройства сквера на территории района Хамовники по адресу: 2-я Фрунзенская ул., при условии внесения корректировки в проект благоустройства:
- убрать велодорожки,
- уменьшить ширину технических тротуаров до 0,5 м,
- предусмотреть компенсационную посадку деревьев после спиливания сухих и поврежденных деревьев,
а также дополнительную посадку деревьев, где это возможно.
- установить освещение в соответствии с нормативами, освещение не должно мешать жителям близлежащих домов,
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- кабели и коммуникации проложить под пешеходной зоной, не повреждая газонов.
4. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Разместить настоящее решение на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники в городе Москве Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа Хамовники 					

Д. Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/3
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Хамовники на разработку проектносметной документации на благоустройство
территории района Хамовники и благоустройство
дворовых территорий, выделенных в рамках
Постановления Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ
районов города Москвы» в 2015 г. (2-ой транш)
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, на основании обращения главы управы района Хамовники от 05
мая 2015 г. №ХМ-99-1018/5, принимая во внимание решение постоянной Комиссии по самоуправлению в
жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов от 19 мая 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники на разработку проектносметной документации на благоустройство территории района Хамовники и благоустройство дворовых территорий, выделенных в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» в 2015 г. (2- ой транш) согласно приложения.
2. Исключить из перечня разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории
сквера по адресу:ул.Остоженка, д. 38 , в связи с тем, что на участок зарегистрирована собственность Российской Федерации
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Хамовники, префектуру Центрального административного округа города
Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа Хамовники 					
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 21 мая 2015 года № 7/3
Адресный перечень территорий по проведению благоустроительных работ
и разработке проектно-сметной документации за счет средств, выделенных
в рамках реализации мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» (2 транш)

№
п/п

Адрес дворовой территории по данным АСУ ОДС

1

Лужнецкий проезд, д.1

2

Разработка проектно-сметной документации
ул.Остоженка,д.38

3

Храм Христа Спасителя (в том числе, фонтан)

Общая
стоимость
работ
(тыс.руб.)
2 396,26

-

Итого

7 036,97

Примечание

«Моя улица», двор прилегающий к
Новодевичьему монастырю
Исключить, в связи с тем, что
на участок зарегистрирована
собственность Российской
Федерации
Разработка ПСД проектно-сметной
документации,

9 433,23

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/4
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Хамовники города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий для проведения работ в 2015 г.
за счет средств, выделенных в рамках Постановления
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города
Москвы» (3-ий транш)
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, на основании обращения главы управы района Хамовники от 05
мая 2015 г. №ХМ-99-1018/5-1, принимая во внимание решение постоянной Комиссии по самоуправлению
в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов от 19 мая 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий для проведения работ в 2015г. за счет
средств, выделенных в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» (3-ий транш) согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Хамовники, префектуру Центрального административного округа города
Москвы.
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа Хамовники 					

Д. Н. Башаров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 21 мая 2015 года № 7/4
Адресный перечень дворовых территорий по проведению благоустроительных работ
за счет средств, выделенных в рамках реализации мероприятий
в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» (3 транш)

№
п/п
1

2

Адрес дворовой территории по данным
АСУ ОДС
3-ий Обыденский пер..

Примечание
Обустройство пешеходной зоны

Обращение на портал «Наш город»
№5080747, №4971622

2 186,45

3-я Фрунзенская ул., д.6;

1 972,67

Фрунзенская наб, д.52, Фрунзенская наб, д.54,
Хамовнический вал,д.2, Хамовнический
вал,д.4

2 912,65

Обращение на портал «Наш город»
№10237156

Учебный пер, д.2

3 983,38

«Моя улица», двор, прилегающий к
Новодевичьему монастырю

Хамовнический вал, д.38,

6 724,94

«Моя улица», двор, прилегающий к
Новодевичьему монастырю

Учебный пер, д.1,3

4 275,60

«Моя улица», двор, прилегающий к
Новодевичьему монастырю

Итого
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1 786,50

Фрунзенская наб, д.38/1;
Фрунзенская наб, д.40;
Фрунзенская наб, д.42;
Фрунзенская наб, д.44, стр.1;
Фрунзенская наб, д.44, стр.2;
3-я Фрунзенская ул., д.4;
3-я Фрунзенская ул., д.6;
Фрунзенская наб, д.38/1;

2

Общая стоимость
работ
(тыс.руб.)

23 842,20
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РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/5
Об отказе в согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
сквера «Девичье поле», переданного в ведомственное
подчинение Департаменту культуры города Москвы
на территории муниципального округа Хамовники
В соответствии с пунктом 3 приложения 4 «Порядок размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территориях пешеходных зон общегородского значения города Москвы и на земельных участках, предоставленных в пользование государственным учреждениям культуры города Москвы»,
утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 г. №26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента культуры города Москвы от 29 апреля 2015 года №МХМ-18-341/15, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 19 мая 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сквера «Девичье поле», переданного в ведомственное подчинение Департаменту культуры города Москвы на территории муниципального округа Хамовники. Считать нецелесообразным размещение нестационарных торговых объектов на территории сквера «Девичье поле», в связи с тем, что сквер «Девичье поле» является объектом культурного наследия.
2. Рекомендовать сохранить в схеме размещения нестационарных торговых объектов торговые объекты , расположенные на ул.Еланского, в непосредственной близости от сквера «Девичье поле», а также разместить павильон «Прокат» на ул.Еланского.
3. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»» и разместить
на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/6
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального округа
Хамовники по адресу: Зубовский бул., д. 37/1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-

45

ХАМОВНИКИ

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы от 06 марта
2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 30 апреля 2015 г. №МХМ-18-348/15, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 19 мая 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: Зубовский бул., д.37/1
в связи с размещением на пешеходной зоне и категорическим возражением жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания на
территории муниципального округа Хамовники
по адресу: Б.Саввинский пер., д. 12, стр. 8
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», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы от 06
марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного
округа города Москвы от 29 апреля 2015 г. №ЦАО-14-38-0000677/5, с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 19 мая 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части
размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: Б.Саввинский пер., д. 12,стр. 8
с изменением площади места размещения с 57 кв.м на 330 кв.м
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
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3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров
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Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

1

Хамовники

Вид объекта

№ Район
ООО «4 друга»

Хозяйствующий
субъект
Б.Саввинский пер.,
д.12,стр.8

Адрес
Продукция
общественного
питания

Увеличение с 57 на
330 кв.м

Специализация Площадь места
размещения, кВ.м

22.05.2015

Срок направления
согласования

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности
в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории муниципального округа Хамовники

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 21 мая 2015 года № 7/7

ХАМОВНИКИ

ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/8
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального
округа Хамовники по адресу: Оболенский пер.,
д. 9,корп. 1
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», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 19 мая 2015 г. №14-38-729/5 с учетом заключения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 19 мая 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: Оболенский пер.,
д. 9, корп. 1 в связи с размещением на газоне озелененной территории.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/9
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу: г.Москва, Оболенский
пер., д.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 N 39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного шлагбаума с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, Оболенский пер.,
д. 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/10
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва, ул. Кооперативная, д. 2, кор. 12, 13, 14,
ул. Усачева, д. 21, 25
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 N 39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде пяти шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Москва, ул. Кооперативная, д. 2, кор. 12, 13, 14, ул. Усачева, д. 21, 25 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 										
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РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/11
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г.Москва, Несвижский пер., д. 6, Языковский
пер., д. 2, д. 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 N 39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного шлагбаума с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: Несвижский пер., д.6 Языковский пер., д. 2, д. 4 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/12
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 29, д. 35
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 N 39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Большая Пироговская, д. 29,
д. 35 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/13
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники
по адресу: ул.Кооперативная, д. 4 корп. 9, 10, 11,
ул. Доватора, д. 6/6 корп. 8
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 N 39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г.Москва, ул.Кооперативная,
д. 4, корп. 9, 10, 11, ул. Доватора, д. 6/6 корп. 8 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/14
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома расположенного
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва, ул. Доватора., д. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 N 39 (ред. от 29 октября
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2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, ул.Доватора., д.3 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/15
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва,1-й Вражский пер, д. 4, ул. Плющиха,
д. 44/2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 N 39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде трех шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: 1-й Вражский пер, д. 4, ул. Плющиха, д. 44/2 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа Хамовники 					

Д. Н. Башаров
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РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 г. № 7/16
О внесении изменения в решение Совета
депутатов от 18 декабря 2014 г. №11/26
«О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
Фрунзенская наб., д. 14, д. 16 корп. 1, 2, д. 18,
Комсомольский пр-т, д. 7/3 стр. 1, д. 9, д. 9А, д. 11»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 18 декабря 2014 г. №11/26, изложив пункт 1 решения в следующей редакции:
«1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде шести шлагбаумов с дистанционным
управлением и одних металлических ворот с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов расположенных в муниципальном округе Хамовники по адресу: Фрунзенская наб., д. 14, д. 16 корп. 1, 2, д. 18, Комсомольский пр-т д. 7/3 стр. 1, д. 9, д. 9А, д. 11 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа Хамовники 					
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ЯКИМАНКА

муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
ПРОТОКОЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка
«Об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год»
г. Москва							
14 мая 2015 года
ул. Болотная, д. 18						
14:00
3-й этаж, конференц-зал
Количество участников: 10
Председательствующий: глава муниципального округа Якиманка Фомина Г.В.
Слушали:
- руководителя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год» Булатову К.Д.
- главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
- главного бухгалтера – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка Шныптеву Т.А.
Участникам публичных слушаний предложено представить свои замечания, дополнения и предложения.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении
местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год» в целом.
2. Направить протокол и результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014
год» Совету депутатов муниципального округа Якиманка.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа
Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального округа Якиманка					
Протокол вела секретарь
рабочей группы									

		

Г.В. Фомина
И.В. Бувальцева
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 мая 2015 года № 01-п/15
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа
Якиманка за первый
квартал 2015 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, п. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 33 Устава муниципального округа Якиманка и ст.ст. 20.1, 20.3 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Якиманка,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за первый квартал 2015
года:
1.1. исполнение бюджета по доходам за первый квартал 2015 года составляет 3142,0 тыс. рублей. Приложение 1.
1.2. исполнение бюджета по расходам за первый квартал 2015 года составляет 3650,4 тыс. рублей. Приложение 2, 3.
2. Фактическая численность муниципальных служащих муниципального округа Якиманка – 5 человек,
содержание муниципальных служащих составляет 2662,3 тыс. руб. за первый квартал 2015 года.
3. Главному бухгалтеру-начальнику отдела Шныптевой Т.А. - направить отчет об исполнении бюджета за
первый квартал 2015 года в адрес Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального
округа Якиманка 										

Г.В. Фомина

Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 05 мая 2015 года № 01-п/15
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за первый квартал 2015 года
Доходы
(тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
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Наименование показателей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Утверждено на
2015 год

Исполнено
за 1 первый
квартал 2015
года

14372,1

2602,0

ЯКИМАНКА

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 04999 03 0000 151

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 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации, текущие платежи

14372,1

2602,0

14372,1

2602,0

13320,2

28,0

0,3

300,0

Безвозмездные поступления
Безвозмездные
поступления
от
других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Итого доходов

2560,5

41,2

2160,0

540,0

2160,0

540,0

2160,0

540,0

15808,2

3142,0

Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 05 мая 2015 года № 01-п/15
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Якиманка
за первый квартал 2015 года в разрезе функциональной классификации
тыс. рублей
Наименование
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

Раздел,
подраздел

Утверждено на
2015 год

Исполнено за
Первый квартал
2015 года

0100

13597,1

3318,4

0102

1598,7

620,9

0103

2342,0

613,0

0104

9253,3

2041,4
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Резервные фонды

0111

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

393,1

43,1

Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

0800

493,0

0,0

0804

493,0

0,0

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

1000

1702,9

312,0

1001

816,0

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

886,9

312,0

Средства массовой информации

1200

190,0

20,0

Периодическая печать и издательство

1202

50,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

140,0

20,0

15983,0

3650,4

Итого расходов

Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 05 мая 2015 года № 01-п/15
Расходы бюджета муниципального округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации за первый квартал 2015 года

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
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Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
2015 год

Исполнено за
1 первый
квартал 2015
года

0100

-

-

13597,1

3318,4

0102

-

-

1598,7

620,9

0102

31А 01 01

-

1598,7

620,9

0102

31А 01 01

-

1598,7

620,9

0102

31А 01 01

121

1472,0

568,9

0102

31А01 01

122

74,7

0,0

0102

35Г01 11

122

52,0

52,0

0103

-

-

2342,0

613,0

0103

31А 01 02

-

182,0

73,0

ЯКИМАНКА

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

0103

31А 01 02

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

01 03

33А 04 01

Специальные расходы

01 03

33А 04 01

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации, местных
администраций

0104

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением

244

182,0

73,0

2160,0

540,0

880

2160,0

540,0

-

-

9253,3

2041,4

0104

31Б 01 00

-

9253,3

2041,4

0104

31Б 01 05

-

8921,7

1709,8

0104

31Б 01 05

121

3574,8

1380,8

0104

31Б 01 05

122

298,8

0,0

0104

31Б 01 05

244

5048,1

329,0

0104

35Г 01 11

-

331,6

331,6

0104

35Г 01 11

122

331,6

331,6

0104

35Г 01 11

122

331,6

331,5

0111

-

-

10,0

0,0

0111

32А 01 00

-

10,0

0,0

0111

32А 01 00

870

10,0

0,0

0113

-

-

393,1

43,1

0113

31Б 01 04

-

43,2

43,1

0113

31Б 01 04

852

43,2

43,1

0113

31Б 01 99

-

350,0

0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих 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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113

31Б 01 99

244

350,0

0,0

0800

-

-

493,0

0,0

0804

-

-

493,0

0,0

0804

35Е 01 05

-

493,0

0,0

0804

35Е 01 05

244

493,0

0,0

1000

-

-

1702,9

312,0

1001

-

-

816,0

0,0

1001

35П 01 09

-

816,0

0,0

1001

35П 01 09

540

816,0

0,0

1006

-

-

886,9

312,0

1006

35П 01 18

-

886,9

312,0

1006

35П 01 18

321

886,9

312,0

1200

-

-

190,0

20,0

1202

35Е 01 03

-

50,0

0,0

1202

35Е 01 03

244

50,0

0,0

1204

35Е 01 03

-

140,0

20,0

1204

35Е 01 03

244

140,0

20,0

15983,0

3650,4

Итого расходов

Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 05 мая 2015 года № 01-п/15
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Якиманка
за первый квартал 2015 года
Код бюджетной
классификации

Наименование

0105 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
из них:

0105 0201 03 0000 510

увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы
уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 610
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Утвержденные
бюджетные назначения
(тыс. руб.)
174,8

Исполнено
(тыс. руб.)

-15808,2

-3193,9

15983,0

3702,4

508,5
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 46
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Якиманка
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Якиманка
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 района Якиманка Алексахина Р.Н. от 13.05.2015 года № 13-321/5 о согласовании выделенных в 2015 году денежных средств, не использованных в 2014 году на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Якиманка согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка										

Г.В. Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 мая 2015 года № 46
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Якиманка города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№ п/п

1.

Адрес объекта

Донская улица дом 8

ИТОГО:

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

3761,8

Вид работ
Ремонт АБП, замена бортового
камня, замена ограждений газонных,
ремонт газонов, установка садовых
диванов, установка урн, установка
садового бортового камня, установка
МАФ, ремонт плиточного покрытия с
песком и щебнем.

3761,8
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РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 47
Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Якиманка
за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1
части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Якиманка, разделами 19-23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Якиманка, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год:
1.1. Утвердить исполнение по доходам бюджета за 2014 год в сумме 17031,1 тысячи рублей (приложение 1);
1.2. Утвердить исполнение по расходам бюджета за 2014 год в сумме 17177,3 тысячи рублей (приложение 2, 3);
1.3. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за 2014 год в сумме 146,2
тысячи рублей (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 мая 2015 года № 47
Отчет
об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка
за 2014 год
Доходы бюджета муниципального округа Якиманка
по кодам классификации доходов бюджетов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Утверждено на
2014 год

Исполнено
за 2014 год

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14372,1

14871,1

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14372,1

14871,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14372,1

14871,1

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

14135,1

14599,6
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

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, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

Итого доходов

17,0

42,2

220,0

229,3

2160,0

2160,0

2160,0

2160,0

2160,0

2160,0

16532,1

17031,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 мая 2015 года № 47
Расходы бюджета
муниципального округа Якиманка
по разделам функциональной классификации за 2014 год
тыс. рублей
Наименование
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
Резервные фонды

Раздел,
подраздел

Утверждено на
2014 год

Исполнено за
2014 год

0100

16107,1

15717,3

0102

2322,2

2321,2

0103

2460,0

2309,6

0104

10856,7

10795,9

0111

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

458,2

290,6

Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

0800

1373,3

1327,6

0804

1373,3

1327,6

Средства массовой информации

1200

168,4

132,4

Периодическая печать и издательство

1202

70,0

34,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов

1204

98,4

98,4

17648,8

17177,3
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 мая 2015 года № 47
Расходы бюджета муниципального округа Якиманка
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 2014 год
(тыс. руб.)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
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
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
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Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
2014 год

Исполнено за
2014 год

0100

-

-

16107,1

15717,3

0102

-

-

2322,2

2321,2

0102

31А 01 01

-

2322,2

2321,2

0102

31А 01 01

-

2322,2

2321,2

0102

31А 01 01

121

2251,8

2250,8

0102

31А01 01

122

70,4

70,4

0103

-

-

2460,0

2309,6

0103

31А 01 02

-

300,0

149,6

0103

31А 01 02

244

300,0

149,6

01 03

33А 04 01

-

2160,0

2160,0

01 03

33А 04 01

880

2160,0

2160,0

0104

-

-

10856,7

10795,9

0104

31Б 01 00

-

10856,7

10795,9

0104

31Б 01 05

-

10856,7

10795,9
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов

0104

31Б 01 05

121

5927,0

5926,8

0104

31Б 01 05

122

279,6

279,3

0104

31Б 01 05

244

2712,3

2654,8

0104

31Б 01 05

321

1617,8

1617,2

0104

31Б 01 05

323

318,0

317,8

0104

31Б 01 05

852

2,0

0,0

0111

-

-

10,0

0,0

0111

32А 01 00

-

10,0

0,0

0111

32А 01 00

870

10,0

0,0

0113

-

-

458,2

290,6

0113

31Б 01 04

-

43,2

43,1

0113

31Б 01 04

852

43,2

43,1

0113

31Б 01 99

-

415,0

247,5

0113

31Б 01 99

244

415,0

247,5

0800

-

-

1373,3

1327,6

0804

-

-

1373,3

1327,6

0804

35Е 01 05

-

1373,3

1327,6

0804

35Е 01 05

244

1373,3

1327,6

1200

-

-

168,4

132,4

1202

35Е 01 03

-

70,0

34,0

1202

35Е 01 03

244

70,0

34,0

1204

35Е 01 03

-

98,4

98,4

1204

35Е 01 03

244

98,4

98,4

17648,8

17177,3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 мая 2015 года № 47
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Якиманка
за 2014 год

Код бюджетной
классификации

Наименование

0105 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
из них:

Утвержденные
бюджетные
назначения
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

1116,7

146,2

0105 0201 03 0000 510

увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

-16532,1

-17031,1

0105 0201 03 0000 610

уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

17648,8

17177,3

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 48
Об исполнении бюджета муниципального
округа Якиманка за первый квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от
10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом
муниципального округа Якиманка, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за первый квартал 2015 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте mo-yakimanka.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

66

Г.В. Фомина

ЯКИМАНКА

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 мая 2015 года № 48
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка
за первый квартал 2015 года
Доходы
тыс. рублей
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Утверждено на
2015 год

Исполнено за 1
первый квартал
2015 года

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14372,1

2602,0

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14372,1

2602,0

1 01 02000 01 0000 110

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
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

14372,1

2602,0

13320,2

2560,5

28,0

0,3

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, текущие платежи

300,0

41,2

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2160,0

540,0

2160,0

540,0

2160,0

540,0

15808,2

3142,0

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

2 02 00000 00 0000 000

2 02 04999 03 0000 151

Безвозмездные
поступления
от
других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Итого доходов
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 мая 2015 года № 48
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Якиманка
за первый квартал 2015 года
в разрезе функциональной классификации
тыс. рублей
Раздел,

Наименование

Утверждено на 2015
год

Исполнено за

0100

13597,1

первый квартал 2015
года
3318,4

0102

1598,7

620,9

0103

2342,0

613,0

0104

9253,3

2041,4

0111

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

393,1

43,1

Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

0800

493,0

0,0

0804

493,0

0,0

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

1000

1702,9

312,0

1001

816,0

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

886,9

312,0

Средства массовой информации

1200

190,0

20,0

Периодическая печать и издательство
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Итого расходов

1202

50,0

0,0

1204

140,0

20,0

15983,0

3650,4

подраздел

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
Резервные фонды

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 мая 2015 года № 48
Расходы бюджета муниципального округа Якиманка
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за первый квартал 2015 года

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
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Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
2015 год

Исполнено за
1 первый
квартал 2015
года

0100

-

-

13597,1

3318,4

ЯКИМАНКА

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
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
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0102

-

-

1598,7

620,9

0102

31А 01 01

-

1598,7

620,9

0102

31А 01 01

-

1598,7

620,9

0102

31А 01 01

121

1472,0

568,9

0102

31А01 01

122

74,7

0,0

0102

35Г01 11

122

52,0

52,0

0103

-

-

2342,0

613,0

0103

31А 01 02

-

182,0

73,0

0103

31А 01 02

244

182,0

73,0

01 03

33А 04 01

-

2160,0

540,0

01 03

33А 04 01

880

2160,0

540,0

0104

-

-

9253,3

2041,4

0104

31Б 01 00

-

9253,3

2041,4

0104

31Б 01 05

-

8921,7

1709,8

0104

31Б 01 05

121

3574,8

1380,8

0104

31Б 01 05

122

298,8

0,0

0104

31Б 01 05

244

5048,1

329,0
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Прочие расходы в сфере
здравоохранения

0104

35Г 01 11

-

331,6

331,6

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

0104

35Г 01 11

122

331,6

331,6

Резервные фонды

0111

-

-

10,0

0,0

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

-

10,0

0,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

0113

-

-

393,1

43,1

0113

31Б 01 04

-

43,2

43,1

0113

31Б 01 04

852

43,2

43,1

0113

31Б 01 99

-

350,0

0,0

0113

31Б 01 99

244

350,0

0,0

0800

-

-

493,0

0,0

0804

-

-

493,0

0,0

0804

35Е 01 05

-

493,0

0,0

0804

35Е 01 05

244

493,0

0,0

1000
1001

-

-

1702,9
816,0

312,0
0,0

1001

35П 01 09

-

816,0

0,0

1001

35П 01 09

540

816,0

0,0

1006

-

-

886,9

312,0

1006

35П 01 18

-

886,9

312,0

1006

35П 01 18

321

886,9

312,0

1200
1202

35Е 01 03

-

190,0
50,0

20,0
0,0

1202

35Е 01 03

244

50,0

0,0

1204

35Е 01 03

-

140,0

20,0

1204

35Е 01 03

244

140,0

20,0

15983,0

3650,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих 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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 мая 2015 года № 48
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Якиманка
за первый квартал 2015 года
Код бюджетной
классификации

Наименование

Утвержденные
бюджетные
назначения (тыс.
руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

0105 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

174,8

508,5

увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

-15808,2

-3193,9

уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

15983,0

3702,4

из них:
0105 0201 03 0000 510

0105 0201 03 0000 610
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ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Восточное Дегунино за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 23 апреля 2015 года № 6/2.
Дата проведения: 25 мая 2015 года
Место проведения: Керамический проезд, д. 55, корп. 1 (аппарат Совета депутатов муниципального
округа Восточное Дегунино).
Количество участников публичных слушаний: 11
Количество поступивших предложений жителей: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино было принято следующее решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Восточное Дегунино за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Восточное Дегунино.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Восточное Дегунино опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Восточное Дегунино.
Руководитель рабочей группы			
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Б.Б. Мещеряков

ДМИТРОВСКИЙ

муниципальный округ
ДМИТРОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 5-1-РСД
О согласовании проекта изменений схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Дмитровский
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», Порядком разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденным 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», на основании обращений управы Дмитровского района города Москвы от 24
марта 2015 года № 10-5-613/1-2, от 14 апреля 2015 года № 10-15-641/1-3 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Дмитровский, предусматривающий включение мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.
ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского
района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский 						

В.Л. Жигарев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 14.04.2015 № 5-1-РСД
Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Дмитровский
(включение в схему объектов)
№
п/п

Вид объекта

1

Торговый автомат

2

Торговый автомат

3

Торговый автомат

4

Торговый автомат

5

Торговый автомат

6

Торговый автомат

7

Торговый автомат

8

Торговый автомат

9

Торговый автомат

10

Торговый автомат

11

Торговый автомат

12

Торговый автомат

13

Торговый автомат

14

Торговый автомат

15

Торговый автомат

16

Торговый автомат

17

Торговый автомат

18

Торговый автомат

19

Торговый автомат

20

Торговый автомат

21

Торговый автомат

22

Бахчевой развал

Адрес размещения

ул. 800 лет Москвы, д.2
(у торгово-развлекательного
центра)
Дмитровское ш., д.110
(у рынка стройматериалов)
Карельский бульвар, д.23, корп.2
(многофункциональный центр)

Площадь
места
размещения
(м.кв)
1

с 1 января по
31 декабря

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки

с 1 января по
31 декабря

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки

с 1 января по
31 декабря

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки

с 1 января по
31 декабря

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки

с 1 января по
31 декабря

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки

с 1 января по
31 декабря

1

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки

с 1 января по
31 декабря

15

Бахчевые культуры

с 1августа по
31 октября

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Клязьминская ул., д.11, корп.3
(управа Дмитровского района)
ул.Софьи Ковалевской, вл.1
(парк «Ангарские пруды» со
стороны пристани)
Карельский бульвар, д.5
(«Аллея Славы»)
Дмитровское шоссе, вл.153

Период
размещения

Прохладительные
напитки, горячие
напитки, снэки

1

1

Лобненская ул., д10
(ГКБ № 81)

Специализация

1
1
1
1
1
1
1
1

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 5-2-РСД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Дмитровский
города Москвы на реализацию в 2015 году
мероприятий по благоустройству территории
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы Дмитровского района города Москвы от 30 марта 2015 года и принимая во внимание информацию от префектуры Северного административного округа города Москвы от 26 марта 2015 года о доведении до ГКУ «ИС Дмитровского района»
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лимитов бюджетных обязательств в размере 2841000,00 рублей по коду бюджетной классификации 050305Д0801-244 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на реализацию в 2015 году мероприятий по благоустройству территории – ремонту контейнерных площадок согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.
ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского
района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский								

В.Л. Жигарев
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Адрес

2
Вагоноремонтная улица д.11
Дмитровское шоссе, д.137 к.1
Дмитровское шоссе, д.139
Дмитровское шоссе, д.147 к.2
Дмитровское шоссе, д.151 к.3
Дмитровское шоссе, д.153
Долгопрудная улица, д.13А
Долгопрудная улица, д.8 к.1
Карельский бульвар, д.2 к.1
Карельский бульвар, д.2 к.2
Карельский бульвар, д.2 к.3;
Карельский бульвар, д.24
Карельский бульвар, д.6 к.1
Карельский бульвар, д.6 к.2
Карельский бульвар, д.8 к.1
Лобненская улица, д.13 к.3
Лобненская улица, д.2
Лобненская улица, д. 6А
Ангарская улица, д.55

Ангарская улица, д.57 к.1

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

нат.
показатель
3

ед. изм.
4

нат.
показатель
5

6

ед. изм.

нат.
показатель
7

ед. изм.
8

Замена
ограждения

нат.
показатель
9

ед. изм.
10

Установка
МАФ

нат.
показатель
11

ед. изм
12

13

нат.
показатель

Устройство
покрытия

14

ед. изм

Ремонт асфальтобетон- Замена борного покры- тового камня
тия

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

нат.
показатель

шт.

16

2 841 000,00

17

Общая стоимость раДругие виды бот (согласработ
но сметной
Ремонт газо(контейнер- документанов
ные площадции)
ки)
руб.

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

ед. изм.

76

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках стимулирования управ районов
в 2015 году по району Дмитровский города Москвы
(ремонт контейнерных площадок)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 14.04.2015 № 5-2-РСД
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Ангарская улица, д.59

Ангарская улица, д.61

Ангарская улица, д.67 к.1

Ангарская улица, д.67 к.3

Клязьминская улица, д.5 к.1

Клязьминская улица, д.6 к.1

Клязьминская улица, д.7 к.2

Клязьминская улица, д.8 к.2

Клязьминская улица, д.9 к.2

Коровинское шоссе, д.30

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ВСЕГО по району:

Ангарская улица, д.57 к.4

21

32

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

шт.

2 841 000,00
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РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 5-4-РСД
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу:
город Москва, Ижорский проезд, вл. 15
для размещения объекта капитального
строительства - автомойки
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», рассмотрев обращение Москомархитектуры от 23 марта 2015 года № МКА-03-1155/5,
Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял
решение:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва, Ижорский проезд, вл.15 для размещения объекта капитального строительства – автомойки.
2. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский в сети интернет www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский				

				

В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ
14 апреля 2015 г. № 5-5-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Дмитровский
от 11 ноября 2014 года № 15-7-РСД «О проведении
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Дмитровского района
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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании
обращения управы Дмитровского района от 10 апреля 2015 года № 209/ОС, принимая во внимание особую актуальность социально-значимых мероприятий в 2015 году, учитывая согласование главой управы района Дмитровский города Москвы проекта плана мероприятий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 11 ноября
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2014 года № 15-7-РСД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015 году» изложив таблицу 2 приложения к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского
района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский.
Глава муниципального округа
Дмитровский									

В.Л. Жигарев
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Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню города/ Дню МО:
- концертная программа
400,00
- интерактивная программа
200,00
Организация новогодних праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года для детей льготных категорий:
- приобретение билетов на новогодние представления
- приобретение новогодних подарков
300,00
100,00
3513,10

4

ИТОГО

5

3

400.00
200.00
250.00
200,00
499,46
100,00

Стоимость, тыс.
руб
863,64

Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы:
-концертная программа
- интерактивная программы
-приобретение цветов для поздравлений ветеранов ВОВ
- проведение массового зрелищного мероприятия - праздничного фейерверка
-приобретение подарков для ветеранов ВОВ (1080 чел.)
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан (ремонт обуви)

Проведение ремонта в квартирах ветеранов и инвалидов ВОВ

Наименование мероприятий

Таблица 2

2

№
п/п
1

«Социально-значимые мероприятия»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 11.11.2014 г. № 15-7-РСД

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 14.04.2015 г. № 5-5-РСД
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РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 г. № 6-1-РСД
О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов
В связи с изданием распоряжения префектуры Северного административного округа города Москвы от
19 марта 2015 года № 169 «О молодежных палатах районов города Москвы в Северном административном
округе города Москвы», в целях обеспечения единообразия порядка формирования и функционирования молодежных палат районов города Москвы, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское
в городе Москве от 20 марта 2007 года № 3-5-РМС «О молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального округа Дмитровский».
1.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 23 декабря 2014 года № 17-7РСД «О персональном составе молодежной общественной палаты при Совете депутатов муниципального
округа Дмитровский».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский									

В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 г. № 6-2-РСД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 25 июня 2013 года № 8-4-РСД «Об утверждении
Положения о доске Почета муниципального округа
Дмитровский»
В соответствии с пунктами 12 и 13 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях повышения эффективности визуальных средств информирования населения Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 25 июня 2013
года № 8-4-РСД «Об утверждении Положения о доске Почета муниципального округа Дмитровский» изложив пункт 4 приложения к решению в следующей редакции:
«4. На доске почета размещаются:
карта и фотографии видов муниципального округа;
герб, флаг, объяснение символики герба;
сведения о границах муниципального округа, а также иная официальная информация о муниципальном
округе Дмитровский;
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флаги Российской Федерации и города Москвы;
портретные фотографии граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитее
муниципального округа Дмитровский, признанных таковыми соответствующим решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский							

		

В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 г. № 6-4-РСД
О звании «Почетный житель»
муниципального округа Дмитровский
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях поощрения граждан за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Дмитровский, поощрения личной деятельности, направленной на
пользу муниципального округа Дмитровский, обеспечение его благополучия и процветания, Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял
решение:
1. Утвердить Положение о звании «Почетный житель» муниципального округа Дмитровский согласно
приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Дмитровское в городе Москве от 18 апреля 2005 года № 2-3-РМС «Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный житель муниципального образования Дмитровское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете «Местное сообщество», а также разместить на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский									

В.Л. Жигарев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 28.04.2015 № 6-4-РСД
ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный житель» муниципального округа Дмитровский
1. Звание «Почетный житель» муниципального округа Дмитровский (далее – звание «Почетный житель») учреждено в целях признания выдающихся заслуг граждан перед населением муниципального окру-
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га Дмитровский, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Дмитровский (далее – муниципальный округ), обеспечение его благополучия и процветания.
2. Звание «Почетный житель» присваивается наиболее отличившимся гражданам, проявившим себя
в общественной, культурной и благотворительной деятельности на территории муниципального округа,
внесшим большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа по номинациям:
- за мужество и героизм, проявленные при защите Отечества, ликвидации последствий техногенных катастроф и аварий, спасении погибающих;
- за большой вклад в развитие качества образования на территории муниципального округа;
- за большой вклад в обеспечение качественного выполнения установленных стандартов здравоохранения на территории муниципального округа;
- за большой вклад в обеспечение качества функционирования жилищно-коммунальной сферы муниципального округа;
- за большой вклад в повышение эффективности промышленного и производственного потенциала,
предпринимательской деятельности на территории муниципального округа;
- за активность и высокие результаты в благотворительной, культурной, спортивной и общественной деятельности на территории муниципального округа;
3. Решение о присвоении звания «Почетный житель» принимается Советом депутатов муниципального
округа Дмитровский, 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.
4. Предложения о претендентах на присвоение звания «Почетный житель» направляются главе муниципального округа, который вносит соответствующие представления на рассмотрение Совета депутатов.
Предложения о претендентах на присвоение звания «Почетный житель» вносятся до 1-го июля текущего года:
- руководителями предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в том числе и официально зарегистрированных общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа;
- группами граждан, постоянно зарегистрированных и проживающих на территории муниципального
округа не менее десяти лет, численностью не менее 30 человек;
- руководителем органа исполнительной власти Дмитровского района;
- депутатами Совета депутатов.
Глава муниципального округа, в случаях предусмотренных настоящим Положением, обладает правом
вносить представление о присвоении звания «Почетный житель» при отсутствии соответствующего предложения.
5. К присвоению звания «Почетный житель» не могут быть представлены:
- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость;
- лицо, замещающее должность главы муниципального округа – в период замещения указанной должности, а также в течение года после завершения работы.
6. В течение одного года звание «Почетный житель» может быть присвоено не более чем трем гражданам.
При этом предложения о присвоении звания «Почетный житель» лимитируются следующим образом:
не более двух предложений – от депутатов Совета депутатов муниципального округа Дмитровский;
не более трех предложений – от групп жителей муниципального округа;
не более трех предложений – от руководителя органа исполнительной власти, руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа.
7. Лицам, удостоенным звания «Почетный житель», вручаются учрежденный установленным порядком
знак «Почетный житель» муниципального округа Дмитровский и соответствующее удостоверение к нему.
Их вручение производится главой муниципального округа в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов.
8. Сведения о лицах, удостоенных звания «Почетный житель», вносятся в Книгу Почетных жителей муниципального округа и публикуются в средствах массовой информации.
9. Все лица, удостоенные звания «Почетный житель» приглашаются главой муниципального округа на
значимые для муниципального округа торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления и исполнительной власти на территории муниципального округа.
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РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 г. № 6-6-РСД
О победителе конкурса на право заключения
договора на безвозмездной основе на реализацию
социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилом помещении,
находящемся в собственности города Москвы,
расположенном по адресу: города Москва, Ангарская
ул., д.67, корп.3
В соответствии с пунктом 2 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 обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от
27 апреля 2015 года № 10-14-116/5, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял
решение:
1. Признать Фонд поддержки молодежных патриотических инициатив «Молодая Гвардия» победителем
открытого конкурса на право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности
города Москвы, расположенном по адресу: город Москва, Ангарская ул., д.67, корп.3, площадью 191,0 кв.м.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского
района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский									

В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2015 г. № 6-7-РСД
О согласовании ежегодного адресного перечня
дворовых территорий муниципального округа
Дмитровский для проведения работ
по благоустройству 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 территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, распо-
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ложенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращения управы Дмитровского района от 28 апреля 2015 года Советом депутатов муниципального округа
Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий муниципального округа Дмитровский
для проведения работ по благоустройству (ремонту асфальтобетонного покрытия) в 2015 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского
района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский.
Глава муниципального округа
Дмитровский									

В.Л. Жигарев
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12

11

10

9

8

улица С.Ковалевской
дом 2А

Дмитровское шоссе дом
149
улица С.Ковалевской
дом 4
Карельский бульвар дом
21 корп. 2

Дмитровское шоссе дом
113 корпус 1

Икшинская улица дом 6
проезд от Икшинской
улицы до Лобненской
улицы

6

7

5

Дмитровское шоссе дом
121, 119, 117, Яхромская
ул. дом 8
Икшинская улица дом 4

Клязьминская улица дом
30 корп.1

Клязьминская улица
дом 28
Клязьминская улица
дом 32

Адрес объекта

4

3

2

1

№
п.п.

330

450

409

490

800

1500

150

72

1460

959

450

511

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

Ремонт асфальтобетон- Замена бортоного покрывого камня
тия
нат.
нат.
ед.
поед.
покаизм. казаизм.
затель
тель
ед.
изм.

нат.
показатель

нат.
показатель
ед.
изм.

Замена ограждения

Устройство
покрытия
нат.
показатель
ед.
изм.

Установка
МАФ
нат.
показатель
ед.
изм.

Ремонт газонов

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

нат.
показатель

ед.
изм.

280 500,00

382 500,00

347 650,00

416 500,00

680 000,00

1 275 000,00

127 500,00

61 200,00

1 241 000,00

815 150,00

382 500,00

434 830,15

Общая стоимость раДругие виды бот (согласно
работ
сметной документации)

Проект адресного перечня дворовых территорий муниципального округа Дмитровский
для проведения работ по благоустройству (ремонту асфальтобетонного покрытия)
в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 28.04.2015 г. № 6-7-РСД
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18

17

16

15

14

13

ИТОГО

Карельский бульвар дом
2 корп. 1, 2, 3

Дмитровское шоссе дом
155 корпус 3

Клязьминская улица дом
19 (пожарный проезд и
парковочный карман)

Яхромская улица дом 1
корпус 2
Долгопрудная улица дом
3, 5
Вагоноремонтная улица
дом 17

1000

460

700

335

223

800

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

9 434 630,15

850 000,00

391 000,00

595 000,00

284 750,00

189 550,00

680 000,00
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РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № 7-1-РСД
Об исполнении бюджета муниципального
округа Дмитровский за 2014 год
В соответствии со статьями 9, 264.2, 264.4-264.6 и 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального округа
Дмитровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014 год Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014 год (далее –
местный бюджет) по доходам в сумме 31794,4 тысяч рублей, по расходам в сумме 29936,8 тысяч рублей, с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1857,6 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению
2 к настоящему решению;
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский в сети интернет www.dmitrovsky.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский									
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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
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 ст.228 НКРФ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА,
ИТОГО
В том числе:

Наименование показателя

2 400,0

2 400,0
780,0

1700,0

900 20204999030000 151
900 20203024030001 151

900 20203024030002 151

1 650,6

497,8

1,3

900 11690030030000 140

283,2

108,8

20 933,5

31794,4

1,5

230,0

182 10102030010000 110

тыс. руб.

49,4

282,2

-1,3

-1,5

-53,2

-16,8

-3 355,5

-106,9

Исполнено Неисполненные
за
назначения
2014 год

900 11302993030000 130

92,0

17 578,0

31687,5

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2014 год

182 10102020010000 110

182 10102010010000 110

Код бюджетной
классификации

Доходы бюджета
муниципального округа Дмитровский
за 2014 год

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 20.05.2015 г. № 7-1-РСД

ДМИТРОВСКИЙ

89

90
2 389,5

900 20203024030005 151

-1 647,1

2 271,9

2 290,5

3 002,4

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъекта РФ и местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 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 РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъекта РФ и местных администраций
Руководитель муниципалитета

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

2400,0

2208,2

900 0103 33А0401

900 0104 31Б0101

10502,3

210,0

900 0103 31А0102

900 0104 31Б0105

2375,8

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2014 год

900 0102 31А0101

Код бюджетной
классификации

1 647,1

117,6

81,5

1 143,6

9864,5

2206,7

2400,0

209,4

2346,3

Расход
за 2014 год

637,8

1,5

0,0

0,6

29,5

Неиспользованные
назначения

Тыс. руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 20.05.2015 г. № 7-1-РСД

2 372,0

900 20203024030004 151

900 21903000030000 151

4 146,0

900 20203024030003 151

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014 год по ведомственной структуре расходов

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой и социально-воспитательной 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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

ДМИТРОВСКИЙ

Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Средства массовой информации
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной
власти
Другие вопросы в области средств массовой информации
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительств
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
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
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Резервные фонды

103,0
29936,8

1691,5
103,1
32337,5

900 1202 35Е0103
900 1204 35Е0103

1691,5

2389,5

2271,9

2290,5
1260,9

55,2

86,1

900 1102 10А0301

2372,0
1290,0

62,0

900 0113 31Б0199

900 0804 09Г0701
900 0804 35Е0105

86,1

0,0

21,0

900 0113 31Б0104

3002,4

4146,0

900 0104 33А0104
900 0111 32А0100

1650,6

1700,0

900 0104 33А0102

497,8

780,0

900 0104 33А0101

2400,7

0,1

0,0

117,6

81,5
29,1

6,8

0,0

21,0

1143,6

49,4

282,2
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Другие общегосударственные вопросы

Резервные фонды

29936,8

ВСЕГО

04

12

1691,5
103,0

Периодическая печать и издательства

02

12

1794,5

2271,9

2271,9

3551,4

3551,4

141,3

0,0

17222,0

2609,4

2346,3

22319,0

2014 г.

тыс.руб.

Другие вопросы в области средств массовой информации

Средства массовой информации

12

Массовый спорт

11

02

Физическая культура и спорт

11

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

13

01

04

11

01

08

04

01

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

Культура и кинематография

03

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

Общегосударственные вопросы

Наименование

08

02

Подраздел

01

01

Раздел

Коды БК

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014 год
по разделам и подразделам классификации расходов

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 20.05.2015 г. № 7-1-РСД
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35486,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

01050201030000610

-1857,6

-37344,1

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

01050000000000000

-1857,6

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета

01000000000000000

Исполнено

01050201030000510

Наименование

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита
тыс.руб.

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 20.05.2015 г. № 7-1-РСД
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РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № 7-3-РСД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский от 11 ноября
2014 года № 15-7-РСД «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию
Дмитровского района 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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании
обращения управы Дмитровского района от 18 мая 2015 года № 401-1805/1, принимая во внимание экономию средств, образовавшуюся в результате реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района в истекшем периоде 2015 года, учитывая согласование главой управы района Дмитровский города Москвы проекта плана мероприятий, Советом депутатов муниципального округа
Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 11 ноября
2014 года № 15-7-РСД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2015 году» изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского
района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский.
Глава муниципального округа
Дмитровский									

94

В.Л. Жигарев

-

Ангарская ул., д. 53, к. 1,
Ангарская ул., д. 57, к. 1

Ангарская ул., д. 67, к. 2

Ангарская ул., д. 47

Дмитровское ш., д. 131

Дмитровское ш., д. 155

1

2

3

4

5

ВСЕГО по району:

3

2

1

Замена бортового камня
Устройство
покрытия

Замена
ограждения

Установка МАФ

Ремонт газонов

Общая
стоимость
работ (согласно
Другие виды
сметной
работ
документации)

Таблица 1

2495,24

250

1245,24

1000

-

30
310

кв.м

80

200

-

-

5

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

4

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

п.м

6

900

-

500

400

7

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

8

0

-

-

-

9

п.м

п.м

п.м

п.м

10

2

-

1 детский
городок

11
1 детский
городок

шт.

шт.

шт.

шт.

12

1031

350

481

200

13

кв.м

кв.м

кв.м

14

1

-

шт.

шт.

шт.

шт.

1 конт.
площю
-

16

15

5 299,00

258,75

1040,25

1 017,32

1 650,00

1 332,68

17

нат. понат. понат.
нат.
нат.
нат. поед.
ед.
ед. нат. показа- ед.
ед.
ед.
ед.
тыс. руб.
казаказапокапокапокаказаизм.
изм.
изм.
тель
изм.
изм.
изм.
изм.
тель
тель
затель
затель
затель
тель

Адрес

№
п/п

Ремонт асфальтобетонного покрытия

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

«Благоустройство дворовых территорий»

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы
в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 11.11.2014 г. № 15-7-РСД

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 20.05.2015 г. № 7-3-РСД
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Наименование мероприятий

Таблица 2

Стоимость, тыс.руб

Проведение ремонта в квартирах ветеранов и инвалидов ВОВ
863,64
Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы:
-приобретение цветов для поздравлений ветеранов ВОВ
250,46
3
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан (ремонт обуви)
100,00
4
Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню города/ Дню МО:
- концертная программа
400,00
- интерактивная программа
200,00
5
Организация новогодних праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года для детей льготных
категорий:
- приобретение билетов на новогодние представления
300,00
- приобретение новогодних подарков
100,00
ИТОГО
2214,10

№
п/п
1
2

«Социально-значимые мероприятия»

ДМИТРОВСКИЙ

ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 г. № 7-5-РСД
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский в контроле
за выполнением работ по благоустройству
дворовых территорий муниципального округа
Дмитровский в 2015 году
В соответствии с 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», 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», принимая во внимание решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 28 апреля 2015 года № 6-7-РСД
«О согласовании ежегодного адресного перечня дворовых территорий муниципального округа Дмитровский для проведения работ по благоустройству в 2015 году», Советом депутатов муниципального округа
Дмитровский принято
решение:
1. Направить уполномоченных депутатов Совета депутатов муниципального округа Дмитровский для
участия в работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых территорий, действующих на территории их избирательных округов, а также для участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ в 2015 году в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского
района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский.
Глава муниципального округа
Дмитровский									

В.Л. Жигарев

97

ДМИТРОВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 20.05.2015 г. № 7-5-РСД
Направление уполномоченных депутатов Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
для участия в работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству
дворовых территорий, действующих на территории их избирательных округов,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ в 2015 году
№
п.п.

№ Избирательного
округа

Адрес объекта

Ф.И.О.
уполномоченного
депутата

1

Клязьминская улица дом 28

2

Колосков Н.Я.

2

Клязьминская улица дом 32

2

Колосков Н.Я.

3

Клязьминская улица дом 30 корп.1

2

Герасимов В.Н.

4

Богомолов Л.Л,

5

Дмитровское шоссе дом 121, 119, 117, Яхромская ул. дом 3
8
3
Икшинская улица дом 4

6

Икшинская улица дом 6

3

Перхун С.И.

7

проезд от Икшинской улицы до Лобненской улицы

3

Перхун С.И.

8

Дмитровское шоссе дом 113 корпус 1

3

Дуняшев А.О.

9

Дмитровское шоссе дом 149

2

Герасимов В.Н.

10

улица С.Ковалевской дом 4

3

Дуняшев А.О.

11

Карельский бульвар дом 21 корп. 2

2

Кирдянов Н.В.

12

улица С.Ковалевской дом 2А

3

Перхун С.И.

13

Яхромская улица дом 1 корпус 2

3

Дуняшев А.О.

14

Долгопрудная улица дом 3, 5

2

Кирдянов Н.В.

15

Вагоноремонтная улица дом 17

2

Козловский И.С.

16

Клязьминская улица дом 19 (пожарный проезд и парковочный карман)

2

Козловский И.С.

17

Дмитровское шоссе дом 155 корпус 3

2

Колосков Н.Я.

18

Карельский бульвар дом 2 корп. 1, 2, 3

1

Гусев А.П.
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муниципальный округ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.05.2015 года № 6/33
О результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Западное Дегунино от 22 апреля 2015 года
№ 5/28 «Об исполнении бюджета муниципального
округа Западное Дегунино за 2014 год»
В соответствии со статьей 30 Устава муниципального округа Западное Дегунино, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Западное Дегунино,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 25.09.2014 года № 12/69/1,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от «22» апреля 2015 г. № 5/28 «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год», согласно приложению 1 и приложению 2 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 главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино								

О.Д. Виноградов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «20» мая 2015 года № 6/33
Протокол проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год»

г. Москва,

ул. Дегунинская д. 1 корп. 1							
18 мая 2015 года
зал заседаний управы района Западное Дегунино							
15.00
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
от «22» апреля 2015 года № 5/28 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
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тов Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год».
Публичные слушания проводятся по процедуре, установленной Порядком организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе Западное Дегунино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 25 сентября 2014 года № 12/69/1 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Западное Дегунино».
Публичные слушания открыл и вел руководитель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год» Виноградов О.Д.
Протокол вел секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год» Ульянова И.М.
Присутствовали:
Руководитель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год»

Виноградов О.Д.

Заместитель руководителя рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное
Дегунино за 2014 год»

Абдулина Л.П.

Член рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об
исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год»

Григорьев С.Н.

Член рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об
исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год»

Федоров А.С.

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об
исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год»

Ульянова И.М.

По итогам регистрации (листы регистрации прилагаются) на публичных слушаниях присутствовало 9
человек.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год».
Открыл и вел публичные слушания руководитель рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год» Виноградов О.Д.
В своем кратком вступительном слове он огласил повестку дня, представил присутствующих на публичных слушаниях (докладчиков и содокладчиков), темы докладов, ознакомил с Порядком выступлений на публичном слушании по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об
исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год».
Кроме того, председательствующий обратил особое внимание присутствующих на значимость обсуждаемого вопроса.
Основной докладчик по теме публичных слушаний — руководитель рабочей группы по организации и
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное
Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год» Виноградов О.Д.
После основного доклада слово предоставлено содокладчикам.
После завершения всех выступлений участники публичных слушаний предложили одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муници100
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пального округа Западное Дегунино за 2014 год». В завершении публичных слушаний руководитель рабочей группы подвел итоги публичных слушаний.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год» было принято следующее решение:
zz поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год» в целом;
После подведения итогов руководитель рабочей группы поблагодарил всех за работу и объявил публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год» в 15-30 закрытыми.
Руководитель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год»

Виноградов О.Д.

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об
исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год»

Ульянова И.М.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «20» мая 2015 года № 6/33
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
от «22» апреля 2015 года № 5/28 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год».
Дата проведения: 18 мая 2015 года, зал заседаний управы района Западное Дегунино.
Количество участников публичных слушаний: 9
Количество поступивших предложений граждан: 0
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний от 18 мая
2015 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год». В результате обсуждения проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Западное Дегунино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год»

Виноградов О.Д.

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «Об
исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год»

Ульянова И.М.
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РЕШЕНИЕ
20.05.2015 года № 6/34
Об исполнении бюджета
муниципального округа Западное Дегунино
за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6
Устава муниципального округа Западное Дегунино, разделами 20, 21, 22, 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Западное Дегунино, с учетом Заключения по внешней проверке годового
отчета об исполнении местного бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год согласно
действующему соглашению о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год (далее – бюджет муниципального округа):
1.1. по доходам – в сумме 23 044,1 тыс. рублей;
1.2. по расходам – в сумме 24 170,2 тыс. рублей;
1.3. превышение расходов над доходами (Дефицит бюджета муниципального округа) – в сумме 1126,1
тыс. рублей сложился за счет финансирования из средств свободного остатка, согласно Решения Совета
депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 18.02.2014 года № 2/18, возврата субвенций при
передаче полномочий на основании Закона города Москвы от 25.12.2013 года № 72.
2. Принять исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
2.1. исполнение доходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. исполнение расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. исполнение расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014
год по кодам классификации источников финансирования бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отраженных в заключении
по итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Западное
Дегунино за 2014 год, согласно приложению 5 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино 								
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «20» мая 2015 года № 6/34
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино
за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета
Коды бюджетной
классификации
182 1 00 00000 00
0000 000
182 1 01 02010 01
0000 110
182 1 01 020200 01
0000 110

182 1 01 020300 01
0000 110
900 1 16 90030 03
0000 140
900 2 00 00000 00
0000 000
900 2 02 00000 00
0000 000
том числе:
900 2 02
00000000000000
9 2 02
02999030011151
900 2 02
03000000000151
900 2 02
03024030000151
900 2 02
03024030001151
900 2 02
03024030002151
900 2 02
03024030003151
900 2 02
03024030004151
900 2 02
03024030005151
900 2 19
03000030000151
ИТОГО ДОХОДОВ

Наименование показателей
Доходы

Сумма
(тыс. руб.)
15963,7

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, 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов с, полученных физическими лицами, в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 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
Безвозмездные поступления

15459,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ,
кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

9788,3

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

9788,3

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов в 2014 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

1860,0

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
no образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной 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
осуществляющих организацию досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы no
организации физкультурно-оздоровительной 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 городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

7928,3

45,2

401,3
58,0
7080,4

7928,3

909,8
843,2

2919,3
1585,7
1670,3
-2707,9

23044,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «20» мая 2015 года № 6/34
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино
за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
из них: за счет субвенции из бюджета города Москвы
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
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления В т.ч. депутаты
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
из них: за счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (муниципалитета)
из них: за счет субвенции из бюджета города Москвы
Руководитель муниципалитета
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 муниципалитетов
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
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01 00

Сумма
(тыс.
руб.)
18514,0

01 02

1555,0

Код
Раздел
ведомства подраздел
900

Целевая
статья

Вид
расходов

31Б 00 00

1555,0  

31Б 01 01
121

1555,0
1484,6
1257,2

122

179,3

244

118,5

01 03

2009,6
31А 00 00

149,6

31А 01 02

149,6
149,6

33А 02 11

244

149,6

883

1860,0
14690,7

01 04

14690,7

121

4672,4
740,7
623,7

122

17,4

244

99,6

31Б 01 02

31Б 01 05

9315,2
121

5158,8

122

1117,8

244

2230,0
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Иные выплаты населению

321

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих-работников
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
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой , социально- воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

33А 01 01

909,8

121

909,8
622,2

122

52,1

244

235,5

33А 01 02

843,2

из них: за счет субвенции из бюджета города Москвы

843,2

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 муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия по опеке и
попечительству
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
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ, услуг для
государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
из них: за счет субвенции из бюджета города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

121

650,5

122

34,7

244

158,0

33А 01 04

2919,4

121

2919,4
2126,4

122

225,7

244

567,3

01 13

221,1
31Б 01 04

86,1
244

31Б 01 99

86,1
135,0

08 00

2629,1

08 04

2629,1
1585,7
09Г 07 01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

808,6

35Е 01 05

1585,7
244

70,6

611

1380,1

612

135,0
1 043,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

1 043,4

Физическая культура и спорт

11 00

1670,3

Массовый спорт

11 02

1670,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

10А 03 01

1670,3

из них: за счет субвенции из бюджета города Москвы

1670,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

244

1074,4

611

540,9

612

55,0

Средства массовой информации

12 00

1356,8

Периодическая печать и издательства

12 02

1256,8

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

35Е 01 03

1256,8
244

Другие вопросы в области массовой информации

12 04

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1256,8
100,0

35Е 01 03

100,0
244

ИТОГО РАСХОДОВ

100,0
24170,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «20» мая 2015 года № 6/34
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс.
руб.)

01 00

Общегосударственные вопросы

18514,0

в том числе:
01

02

01

03

01

04

01

13
08 00
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Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного
самоуправления
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
Культура и кинематография

1 555,0
2009,6
14690,7
221,1
2629,1
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в том числе:
08

04

Мероприятия в сфере культуры и, кинематографии и средств массовой
информации

11 00

2629,1
1670,3

Физическая культура и спорт

в том числе:
11

02

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

12 00

1670,3

Средства массовой информации

1356,8

в том числе:
12

02

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти

1356,8

Численность муниципальных служащих за отчетный период (среднесписочная)

10,0

Численность сотрудников МБУ за отчетный период (среднесписочная)

5,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «20» мая 2015 года № 6/34
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Наименование
показателя

1
Источники
финансирования
дефицита
бюджетов - всего
Изменение
остатков средств

Код
ППП
строки

КИВФ/КИЕФ

ЭКР

Источники
финансирования,
утвержденные
сводной бюджетной
росписью
6

7

8

91 2400,00

1126111,63

-213711,63

91 2400,00

1126111,63

-213711,63

2

3

4

5

500

000

00000000000000

000

Исполнено

Неисполненные
назначения

700

000

00000000000000

000

710

000

01050201030000

510

-28 051 400,00

-28 307 982,93

256 582,93

720

000

01050201030000

610

28 963 800,00

29 434 094,56

-470 294,56

107

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «20» мая 2015 года № 6/34
План мероприятий по устранению нарушений и недостатков,
отраженных в заключении по итогам внешней проверки годового отчета
об исполнении местного бюджета муниципального округа Западное Дегунино за 2014 год,
не оказавших существенного влияния на основные выводы КСП Москвы
№
п/п
1.

2.

Наименование субъекта
отчетности
Финансовый
орган
(далее - ФО)

Получатель
бюджетных
средств
(ПБС)

Описание факта
Некорректно сформирован раздел2
«Деятельность со средствами, поступающими
во временное распоряжение» оборотов в сумме
85,0 тыс. руб. при формировании справки
по заключению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года (ф.0503110) к
Балансу исполнения бюджета (ф.0503120).
В текстовой части Пояснительной записки
(ф.0503160) отсутствует информация о формах
бюджетной отчетности, показатели которых
не имеют числового значения и по этой
причине не составлялись. Отмечается, что
вышеуказанная информация содержится в
сопроводительном письме.

Меры по устранению нарушений
Соблюдать корректность формирования
раздела 2 «Деятельность со средствами,
поступающими во временное
распоряжение» при формировании справки
по заключению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года (ф.0503110) к
Балансу исполнения бюджета (ф.0503120).
При предоставлении отчетности в
текстовую часть Пояснительной записки
(ф.0503160) заносить информацию о
формах бюджетной отчетности, показатели
которых не имеют числового значения и по
этой причине не составляются.

РЕШЕНИЕ
20.05.2015 года № 6/36
Принять к сведению проект градостроительного
межевания квартала, ограниченного: Ангарской
улицей, Весенней улицей, Талдомской улицей,
проездом 4370, Путейской улицей в муниципальном
округе Западное Дегунино
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», обращением Государственного Унитарного предприятия города Москвы «ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ», Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: Ангарской улицей, Весенней улицей, Талдомской улицей, проездом 4370, Путейской улицей в муниципальном округе Западное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино 								
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ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

Проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: Ан
Весенней улицей, Талдомской улицей, проездом 4370, Путейско
муниципальном округе Западное Дегунино
Приложение к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа Западное Дегунино
к решению Совета депутатов
муниципального округа
от «20» мая 2015 года № 6/36
Западное Дегунино
от «20» мая 2015 года № 6/36

кт градостроительного межевания квартала, ограниченного: Ангарской улицей,
Проект градостроительного межевания квартала, ограниченного:
Весенней улицей, Талдомской
улицей,
проездом
Путейской
улицей
в проездом 4370,
Ангарской
улицей,
Весенней4370,
улицей,
Талдомской
улицей,
муниципальном
округе
Западное
Дегунино округе Западное Дегунино
Путейской
улицей
в муниципальном
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РЕШЕНИЕ
20.05.2015 года № 6/37
Принять к сведению проект
градостроительного межевания квартала,
ограниченного: Новой улицей, Весенней улицей,
Ангарской улицей, проездом 4389
в муниципальном округе Западное Дегунино
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», обращением Государственного Унитарного предприятия города Москвы «ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ», Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: Новой улицей,
Весенней улицей, Ангарской улицей, проездом 4389 в муниципальном округе Западное Дегунино согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино 								
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от «20» мая 2015 года №
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

Проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: Н
Весенней улицей, Ангарской улицей, проездом 4389 в муниципальном
Приложение
Дегунино
к решению Совета депутатов

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа
муниципального округа ЗападноеЗападное
Дегунино
Дегунино
от «20» мая 2015 года № 6/37 от «20» мая 2015 года № 6/37

Проект
градостроительного
межевания квартала,
ограниченного:
Проект градостроительного
межевания
квартала, ограниченного:
Новой
улицей,
Новой улицей, Весенней улицей, Ангарской улицей,
сенней улицей, Ангарской улицей, проездом 4389 в муниципальном округе Западное
проездом 4389 в муниципальном округе Западное Дегунино
Дегунино
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РЕШЕНИЕ
20.05.2015 года № 6/38
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в муниципальном округе
Западное Дегунино
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»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном округе Западное Дегунино в части включения новых объектов согласно приложению к настоящему решению
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://omszapdeg.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино 								

О.Д. Виноградов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «20» мая 2015 года № 6/38
Схема размещения нестационарных торговых объектов
в муниципальном округе Западное Дегунино
Коровинское шоссе, вл. 9

20 кв.м.

ул. Дегунинская, вл. 17

10 кв.м

ул. Ангарская, вл. 13

10 кв.м

ул. Маршала Федоренко, вл.
10

10 кв.м

ул. Дегунинская, вл. 17

20 кв.м.

ул. Ангарская, вл. 13

20 кв.м.

ул. Маршала Федоренко, вл.
10

20 кв.м.
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Елочный базар (ели, сосны,
лапник)
Бахчевой развал (бахчевые
культуры)
Бахчевой развал (бахчевые
культуры)
Бахчевой развал (бахчевые
культуры)
Елочный базар (ели, сосны,
лапник)
Елочный базар (ели, сосны,
лапник)
Елочный базар (ели, сосны,
лапник)

с 20 декабря по 31
декабря
с 01 августа по 31
октября
с 01 августа по 31
октября
с 01 августа по 31
октября
с 20 декабря по 31
декабря
с 20 декабря по 31
декабря
с 20 декабря по 31
декабря

Свободное место
Свободное место
Свободное место
Свободное место
Свободное место
Свободное место
Свободное место
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РЕШЕНИЕ
22.04.2015 года № 5/29
О согласовании адресного перечня мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в
муниципальном округе Западное Дегунино в 2015
году за счет средств стимулирования управы
района Западное Дегунино
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Западное Дегунино города Москвы от 15.04.2015 года № 45/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень мероприятия по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Западное Дегунино в 2015 году за счет средств стимулирования управы района Западное
Дегунино согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино 								

О.Д. Виноградов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 22 апреля 2015 года № 5/29
Адресный перечень мероприятия по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Западное Дегунино
в 2015 году

№
п/п

1

Адрес

Коровинское ш., д.
27, Ангарская ул.,
д. 33

Виды работ
Устройство
основания из
резиновой крошки
Установка
песочницы
Установка качелей балансир
Установка карусели
Установка
ограждений
Установка урн
Установка скамеек

Объемы
Ед.
работ
измерения

411

кв.м

1

ед.

1

ед.

1

ед.

150

пог.м

6

ед.

6

ед.

Общая
стоимость
работ
(руб.)

Обоснование

1 374 852,00

Обращения жителей на
портал «Наш город»
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Устройство
пешеходной
дорожки
Устройство
Ангарская ул., д.
подъездных путей к
1, к. 3
ДК «Ховрино»
Маршала
Устройство дорожки
Федоренко ул., д.
к площадке для
16/2, к. 2
выгула собак
Коровинское ш., д.
Устройство
5, к. 2
бункерной площадки
Коровинское ш., д.
Устройство
13, к. 2
бункерной площадки
Ивана Сусанина
Устройство
ул., д. 6, к. 1
бункерной площадки
Талдомская ул., д.
Устройство
17, к. 2
бункерной площадки
Ангарская ул., д.
Устройство
20, к. 1
бункерной площадки
Устройство
Базовская ул., д. 10
бункерной площадки
Коровинское ш.,
Устройство
д. 31А
бункерной площадки

Коровинское ш., д.
15, к. 2

100

кв.м

82 157,96

Обращения жителей на
портал «Наш город»

300

кв.м

187 911,08

Обращения жителей на
портал «Наш город»

50

кв.м

41 078,96

1

ед.

95 000,00

1

ед.

95 000,00

1

ед.

95 000,00

2

ед.

190 000,00

1

ед.

95 000,00

1

ед.

95 000,00

1

ед.

95 000,00

ИТОГО:

Обращения жителей
в совет Депутатов
муниципального собрания
Обращения жителей на
портал «Наш город»

2 446 000,00

РЕШЕНИЕ
22.04.2015 года № 5/30
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий по благоустройству дворов и
дворовых территорий в рамках программы
дополнительного финансирования на 2015 год в
муниципальном округе Западное Дегунино
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Уставом муниципального округа Западное
Дегунино и обращением управы района Западное Дегунино города Москвы от 14.04.2015 года № 8-7-357/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по благоустройству дворов и дворовых территорий в рамках программы дополнительного финансирования на 2015 год в муниципальном округе Западное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино 								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от 22 апреля 2015 года № 5/30
Адресный перечень дворовых территорий по благоустройству дворов
и дворовых территорий в рамках программы дополнительного финансирования
на 2015 год в муниципальном округе Западное Дегунино

№
п/п

1

2

3

4

Адрес

Виды работ

Устройство основания из
резиновой крошки
Установка качелей
Установка песочницы
Установка качелей балансир
Установка ограждений
Коровинское ш., д.
29, к. 1
Ремонт газонов
Установка тротуарных
столбиков
Установка урн
Установка скамеек
Установка контейнерной
площадки
Устройство основания из
резиновой крошки
Установка песочницы
Установка качелей
Установка качелей балансир
Коровинское ш., д. 29,
Установка ограждений
д. 29А, д. 29Б
Установка тротуарных
столбиков
Установка урн
Установка скамеек
Установка контейнерной
площадки
Устройство основания из
резиновой крошки
Установка качелей
Установка песочницы
Установка качелей —
Весенняя ул., д. 8
балансир
Установка урн
Ремонт газонов
Установка скамеек
Установка ограждений
Коровинское ш., д. 29, Устройство спортивной
д. 29А
площадки

Общая
стоимость
работ
(руб.)

Обоснование

1 502 844,01

Обращения
жителей

2 678 547,94

Обращения
жителей

1 140 461,61

Обращения
жителей

Объемы
работ

Ед.
измерения

131

кв.м

1
1

ед.
ед.

1

ед.

400
600

пог.м
кв.м

15

ед.

3
3

ед.
ед.

1

ед.

500

кв.м

1
1

ед.
ед.

1

ед.

600

пог.м

12

ед.

12
12

ед.
ед.

1

ед.

210

кв.м

1
1

ед.
ед.

1

ед.

3
100
3
300

ед.
кв.м
ед.
пог.м

300

кв.м

2 200 000,00

5

Новая ул., д. 14

Установка ограждений

150

пог.м

215 504,05

6

Ангарская ул., д. 21

Установка ограждений

200

пог.м

286 476,61

Обращения
жителей
Обращения
жителей
Обращения
жителей
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7

Базовская ул., д. 22В

Установка ограждений

100

пог.м

8

Дегунинская ул., д. 30

Установка ограждений

214

пог.м

ИТОГО:

Обращения
жителей
Обращения
306 348,95
жителей
8 474 714,60

144 531,43

РЕШЕНИЕ
22.04.2015 года № 5/31
Принять к сведению проект градостроительного
межевания квартала, ограниченного:
Краснополянской улицей, улицей Бусиновская
горка, улицей Маршала Федоренко в
муниципальном округе Западное Дегунино
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», выпиской из протокола № 14 заседания Окружной
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по
Северному административному округу города Москвы от 25.12.2014 года, обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 31.03.2015 года № 8-7-282/15, Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: Краснополянской улицей, улицей Бусиновская горка, улицей Маршала Федоренко в муниципальном округе Западное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино 								
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Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
от «22» апреля Приложение
2015 года № 5/31
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное
Дегунино
квартала,
ограниченного:
от «22» апреля 2015 года № 5/31

Проект градостроительного межевания
Краснополянской улицей, улицей Бусиновская горка, улицей Маршала
Проект градостроительного
межевания квартала, ограниченного:
Федоренко
Краснополянской улицей, улицей Бусиновская горка, улицей Маршала Федоренко
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РЕШЕНИЕ
22.04.2015 года № 5/32
О внесении изменений в решения
Совета депутатов муниципального округа
Западное Дегунино от 28 января 2015 года
№ 1/2 и 28 января 2015 года № 1/3
В соответствии сУказам 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 Западное Дегунино от 28 января 2015
года № 1/2 «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 Западное Дегунино от 28 января 2015 года № 1/3 «О представлении 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:
1.1. Слова «, по утвержденной форме» исключить;
1.2. 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.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главумуниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино 								
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О.Д. Виноградов

КОПТЕВО

муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.05.2015 г. № 9/3
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий на выполнение
работ по благоустройству за счет средств
дополнительного финансирования в 2015 году
В соответствии п.1 ч.2 ст.1 Закон г. Москвы от 11.07.2012 N 39 (ред. от 29.10.2014) «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Коптево города Москвы от 08.05.2015 года № 306/1
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий в районе Коптево на выполнение работ по благоустройству за счет средств дополнительного финансирования в 2015 году, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево
города Москвы.
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
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Ремонт асфальта
Ремонт асфальта

Генерала Рычагова 4,6 3-й Новомихалковский 13

3-й Новомихалковский 16,18

Генерала Рычагова 24,26

Генерала Рычагова 13,15,17

Черепановых 44,46а,46б

8-й Новоподмосковный 5а

8-й Новоподмосковный 3

Новопетровская 10а,10,14

Зои и Александра Космодемьянских 35/1

Зои и Александра Космодемьянских 37/2

Большая Академическая 29,27

Большая Академическая 23,21,21а

Бульвар Матроса Железняка 3,3к1,8-й Новоподмосковный 4

Бульвар Матроса Железняка 6, Большая Академическая 23а

Коптевский бульвар 11а,15

Коптевский бульвар 17,13,15

Коптевская 18ак1,2,3,18б,18в

Бульвар Матроса Железняка 36 Михалковская 5

Михалковская 9 Бульвар Матроса Железняка 35

3-й Михалковский 4а,6

3-й Михалковский 16к1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

3-й Новомихалковский 5, Большая Академическая 55,57

Ремонт асфальта

Коптевский бульвар 10, Бульвар Матроса Железняка 18/12

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Виды работ

4

Бульвар Матроса Железняка 23к1,2 3-й Михалковский 13/25,
15к3,4
3-й Михалковский 5,7

Адрес

3

2

1

№

6

36

6

12

20

30

30

30

24,5

24

4

8

4,1

10

10

10

5,25

10

10

6,5

4,9

5,5

6

50

30

Объемы работ

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

ед.изм.

Адресный перечень дворовых территорий на выполнение работ по благоустройству дворов,
в рамках мероприятий за счет средств дополнительного финансирования.

2 789 715,36

Стоимость
работ с учетом
НДС (руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 13.05.2015 №9/3

КОПТЕВО

Михалковская 15

Бульвар Матроса Железняка 27,29 3-Михалковский 14к1,2

Большая Академическая 75к1,2

Большая Академическая 71

Большая Академическая 79К1,2

Большая Академическая 77К4

Большая Академическая 67

Лихоборские бугры 3

Лихоборские бугры 6,8

4-й Новомихалковский 6

Черепановых 74

Клары Цеткин 18б

Железняка Матроса бульв. 31 к.1, 31 к.2, 31 к.3

Большая академическая 22б,20

Приорова 16к3,2,1,14а,14 Большая Академическая 12/18к1,2

Новопетровская 14, 10а,10

Рычагова 12, 3-й Новомихалковский 20

Коптевский бульвар, д. 18

Михалковская 16/1

Б.Академическая 79к 4

Большая академическая 12/18к.2

Михалковская 13

Большая академическая 20 б

Б.Академическая 17, Зои и Александра Космодемьянских
38,40,42

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

33,3

Посадка кустарников

15

Установка маф

175

3948

343,2

700
Ремонт газона

Устройство пешеходной дорожки

877
Замена бортового камня садового

Ремонт асфальта

шт.

пог.м.

кв.м.

кв.м.

шт.

кв.м.

пог.м.

кв.м.

4

Установка урн
Устройства резинового покрытия

шт.

пог.м.
шт.

1

Установка 4-местной карусели

пог.м.

кв.м.

шт.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

пог.м.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

4

30

Установка газонного ограждения
Установка скамеек

200

1000

Установка газонного ограждения

Ремонт газона

1
1

Установка МАФ (карусель)

1

Установка МАФ (скамейка)

200

100

Ремонт тротуара

500

Ремонт газона
Установка газонного ограждение
Установка МАФ (домик)

30

200

20

3

23,25

15

30

30

12

4

2

12

20

2

2

10

Устройство тротуара

Установка газонного ограждение

Ремонт асфальта
Установка искуственных
неровностей
Установка столбиков

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

5 999 642,79
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121

122

Зои и Александра Космодемьянских 36

51

2126
389
90

Устройство резинового покрытия
Замена бортового камня садового
1
265

Установка МАФ

232

Ремонт асфальта

Замена газонного ограждения

288

157

Ремонт газона

38,2

1438,62

375

171,2

Устройство пешеходной дорожки
Устройство покрытий из
тротуарной плитки
Ремонт отмостки

Общая сумма, руб.

Б.Академическая 15, Зои и Александра Космодемьянских 36а,
36б

50

Устройства резинового покрытия
Замена бортового камня
дорожного
Ремонт асфальта

14775992,46

2 993 903,38

2 992 730,93

КОПТЕВО

КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 г. № 9/4
О победителях конкурса на право заключения на
безвозмездной основе договоров на реализацию
социальных программ по организации
досуговой и социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в
собственности города Москвы.
В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 (ред. от 29.10.2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. В соответствии с протоколом анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения на безвозмездной основе договора для реализации социальных программ по организации досуговой
и социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства по нежилому помещению, находящемуся в собственности города Москвы, расположенному по
адресу: г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, дом 42 признать победителем Региональную общественную
организацию «Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Виктория и спорт».
2. В соответствии с протоколом анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения на безвозмездной основе договора для реализации социальных программ по организации досуговой и социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства по нежилому помещению, находящемуся в собственности города Москвы, расположенному по адресу: г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, дом 31, корпус 3 признать победителем Некоммерческое партнерство «Театр без вывески».
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

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 г. № 9/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Коптево
25.02.2015 г. № 4/2 «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 № 849-ПП и на основании обращения главы управы района Коптево от 08.05.2015 г. № 306/2

123

КОПТЕВО

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов от 25.02.2015 г. № 4/2 «О согласовании мероприятий по благоустройству территории района Коптево в 2015 году за счет средств стимулирования изложив его в новой редакции (приложение), в связи с определением направления расходования ранее зарезервированных средств и уточнением сумм на установку окон в подъездах.
2. Направить настоящее решение 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 									
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О.Л. Глаголева

Детский городок «Бригантина»
(Коптевский бульвар, вл. 16)

Черепановых, вл .24, Сквер у
ДК Железнодорожник

Территория района Коптево

Большая Академическая,д. 18а,
корп.3

2

3

4

Адрес

1

№

303273,89
7285436,9

ИТОГО

2605158,69

892139,48

3484864,84

Стоимость работ с
учетом НДС (руб.)

Установка окон в подъездах дома

Выполнение непредвиденных работ по благоустройству территории по обращениям жителей

Установка скамеек

Установка вазонов

Установка урн

Устройство покрытия спортивной площадки

Установка МАФ (тренажеров)

Установка скамеек

Ремонт асфальтобетонного покрытия

Установка урн

Карусель

Горка

Качели

Детский городок

Установка борта садового

Устройство резинового покрытия

Виды работ

2015

2015

не требуется

2015

2015

Планируемый
год выполнения

не требуется

не требуется

не требуется

ПСД

Адресный перечень объектов планируемых работ на территории района Коптево города Москвы
в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849ПП
«О стимулировании управ районов городов Москвы»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коптево от 13.05.2015 №9/5

КОПТЕВО

125

КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 Г. № 9/7
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Коптево 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»,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Коптево за объектами
утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий 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 Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 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 									
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Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП

16 Большая Академическая 23,21,21а

17 Бульвар Матроса Железняка 3,3к1,8-й Новоподмосковный 4

18 Бульвар Матроса Железняка 6, Большая Академическая 23а

19 Коптевский бульвар 11а,15

20 Коптевский бульвар 17,13,15

21 Коптевская 18ак1,2,3,18б,18в

22 Бульвар Матроса Железняка 36 Михалковская 5

23 Михалковская 9 Бульвар Матроса Железняка 35

24 3-й Михалковский 4а,6

Ремонт АБП

13 Зои и Александра Космодемьянских 35/1

14 Зои и Александра Космодемьянских 37/2

Ремонт АБП

12 Новопетровская 10а,10,14

15 Большая Академическая 29,27

Ремонт АБП
Ремонт АБП

Ремонт АБП

10 8-й Новоподмосковный 5а

Черепановых 44,46а,46б

9

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Виды работ

11 8-й Новоподмосковный 3

Генерала Рычагова 24,26

Генерала Рычагова 13,15,17

7

8

Генерала Рычагова 4,6 3-й Новомихалковский 13

3-й Новомихалковский 16,18

5

3-й Новомихалковский 5, Большая Академическая 55,57

6

Коптевский бульвар 10, Бульвар Матроса Железняка 18/12

4

Бульвар Матроса Железняка 23к1,2 3-й Михалковский
13/25, 15к3,4
3-й Михалковский 5,7

Адрес

3

2

1

№

36

6

12

20

30

30

30

24,5

24

4

8

4,1

10

10

10

5,25

10

10

6,5

4,9

5,5

6

50

30

Объемы
работ

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

ед.
изм.
2 789 715,36

Стоимость
работ с учетом
НДС (руб.)

Романова Л.В.

Романова Л.В.

Васильева Н.В.

Глаголева О.Л.

Бегунова Т.А.

Бегунова Т.А.

Бегунова Т.А.

Мерцалова И.Б.

Швырева Е.А.

Бегунова Т.А.

Глаголева О.Л.

Глаголева О.Л.

Мерцалова И.Б.

Бегунова Т.А.

Бегунова Т.А.

Аверина С.Д.

Васильева Н.В.

Васильева Н.В.

Колесников М.А.

Романова Л.В.

Аверина С.Д.

Глаголева О.Л.

Романова Л.В.

Васильева Н.В.

Основной
депутат

Закрепление депутатов за объектами адресного перечня по благоустройству дворовых ткрриторий
в 2015 году.

Холковская Е.В.

Васильева Н.В.

Гордеев А.И.

Швырева Е.А.

Мерцалова И.Б.

Глаголева О.Л.

Швырева Е.А.

Глаголева О.Л.

Бегунова Т.А.

Мерцалова И.Б.

Мерцалова И.Б.

Мерцалова И.Б.

Глаголева О.Л.

Швырева Е.А.

Швырева Е.А.

Перова И.В.

Жданова Т.А.

Жданова Т.А.

Жданова Т.А.

Холковская Е.В.

Жданова Т.А.

Мерцалова И.Б.

Холковская Е.В.

Гордеев А.И.

Резервный
депутат

Приложение 1
К решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 13.05.2015 №9/7

КОПТЕВО
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128
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
Ремонт АБП
ИДН

30 Большая Академическая 79К1,2

31 Большая Академическая 77К4

32 Большая Академическая 67

33 Лихоборские бугры 3

34 Лихоборские бугры 6,8

35 4-й Новомихалковский 6

36 Черепановых 74

37 Клары Цеткин 18б

38 бмж 31к1,2,3 идн

49 Большая академическая 20 б

48 Михалковская 13

47 Коптевский бульвар, д. 18

46 Большая академическая 12/18к.2

45 Б.Академическая 79к 4

44 Михалковская 16/1

43 Коптевский бульвар, д. 18

42 Рычагова 12, 3-й Новомихалковский 20

1
4

Установка
4-местной карусели
Установка скамеек
Установка урн

30

4

200

200

1000

200
1
1
1

100

500

30

200

20

3

23,25

15

30

30

12

4

2

12

20

2

ремент газона
газонное
ограждение
тротуар
домик
карусель
скамейка
ремонт газона
установка
газонного
ограждения
устройства
тротуара
установка
газонного
ограждения

Столбы
газонное
ограждение
тротуар

Ремонт АБП

29 Большая Академическая 71

39 Большая академическая 22б,20
Приорова 16к3,2,1,14а,14 Большая Академическая
40
12/18к1,2
41 Новопетровская 14, 10а,10

Ремонт АБП

28 Большая Академическая 75к1,2

2

10

Ремонт АБП
Ремонт АБП

26 Михалковская 15

6

Ремонт АБП

27 Бульвар Матроса Железняка 27,29 3-Михалковский 14к1,2

25 3-й Михалковский 16к1

Глаголева О.Л.

кв.м.

шт.

шт.

Глаголева О.Л.

Колесников М.А.

пог.м.
шт.

Бегунова Т.А.

Бегунова Т.А.

Перова И.В.

Колесников М.А.

Глаголева О.Л.

Жданова Т.А.

кв.м.

пог.м.

кв.м.
шт.
шт.
шт.
кв.м.

кв.м.

Жданова Т.А.

Бегунова Т.А.

пог.м.
кв.м.

Гордеев А.И.

Холковская Е.В.

Глаголева О.Л.

Аверина С.Д.

Жданова Т.А.

Перова И.В.

Колесников М.А.

Аверина С.Д.

Колесников М.А.

Жданова Т.А.

Аверина С.Д.

Аверина С.Д.

Гордеев А.И.

Романова Л.В.

Романова Л.В.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

Бегунова Т.А.

Жданова Т.А.

Швырева Е.А.

Швырева Е.А.

Жданова Т.А.

Жданова Т.А.

Бегунова Т.А.

Колесников М.А.

Колесников М.А.

Мерцалова И.Б.

Глаголева О.Л.

Романова Л.В.

Васильева Н.В.

Швырева Е.А.

Колесников М.А.

Колесников М.А.

Колесников М.А.

Жданова Т.А.

Перова И.В.

Жданова Т.А.

Перова И.В.

Жданова Т.А.

Жданова Т.А.

Романова Л.В.

Холковская Е.В.

Холковская Е.В.

КОПТЕВО

Б.Академическая 15, Зои и Александра Космодемьянских
36а, 36б

Общая сумма, руб

52 Зои и Александра Космодемьянских 36

51

Б.Академическая 17, Зои и Александра Космодемьянских
50
38,40,42
15
175

установка маф
ремонт АБП

90
232
1
265

замена газонного
ограждения
установка маф
ремонт АБП

389
замена бортового
камня садового

устройство
резинового
покрытия

288
2126

ремонт газона

157

ремонт отмостки

устройство
покрытий из
тротуарной плитки

38,2

1438,62

устройство
пешеходной
дорожки

375

ремонт АБП

171,2

33,3

замена бортового
камня дорожного

устройства
резинового
покрытия

посадка
кустарников

343,2

3948

ремонт газона

устройство
пешеходной
дорожки

700

877

замена бортового
камня садового

устройства
резинового
покрытия

пог.м.

кв.м.

кв.м.

шт.

кв.м.

пог.м.

кв.м.

14775992,46

2 993 903,38

2 992 730,93

5 999 642,79

Бегунова Т.А.

Бегунова Т.А.

Глаголева О.Л.

Глаголева О.Л.

Швырева Е.А.

Мерцалова И.Б.

КОПТЕВО
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КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 г. № 9/8
Об отмене решения Совета депутатов
от 29.04.2015 г. № 8/5 «О предоставлении
земельного участка Православному приходу
храма великомученика Георгия Победоносца
в Коптево для размещения храмового комплекса
на части территории объекта природного
комплекса №130 Северного административного
округа города Москвы «Коптевский бульвар»
В соответствии с п. 6 статьи 33 Устава муниципального округа Коптево, в связи с несоответствием формулировок пункта 1 решения Совета депутатов муниципального округа Коптево от 29.04.2015 г. № 8/5, положениям п.п. 1 п. 4 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 29.04.2015 г. № 8/5 «О предоставлении Православному приходу храма великомученика Георгия Победоносца в Коптево города Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви для размещения храмового комплекса, включающего храм, культурно-просветительский центр и досугово-тематический центр «Русская изба» земельного участка на части территории объекта природного комплекса №130 Северного административного округа города Москвы «Коптевский бульвар».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города 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.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево
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О.Л. Глаголева

ХОРОШЕВСКИЙ

муниципальный округ
ХОРОШЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 46/1
О согласовании внесенного главой управы
Хорошевского района города Москвы
ежегодного адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий 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 территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращения
главы управы Хорошевского района города Москвы от 6 мая 2015 года № 16-7-74/15,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать внесенный главой управы Хорошевского района Д.С.Филипповым адресный перечень
дворовых территорий Хорошевского района города Москвы для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев
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2
Хорошевское
шоссе, д.50,
корп.1 - 3
проезд Березовой Рощи, д.10 –
Ходынский бульвар, д.19
ул. Полины Осипенко, д.10,
кор.1
ул. Полины Осипенко, д.18,
корп.1-2, д.16,
ул. Гризодубовойд.2 – Ходынский бульвар,
д.5, корп.1 - 4
Ленинградский
просп., д.45,
корп.1 – 3
ул. Гризодубовойд.4, корп.2

ул. Гризодубовойд.4, корп.3 –
Ходынский бульвар д.13

1
1

8

7

6

5

4

3

2

Адрес двора

№
п/п

732 091,82
1 508 275,47

249 432,93

21 662

31 354

1 101 981,84

962 331,95

637 821,33

17 938

52 940

28 159

19 080

435 615,14

тыс. руб.
4
652 496,20

тыс. кв. м
3
26 031

28 209

Затраты
всего на
двор

Площадь
двора

500

1 200

1 100

300

кв. м
5
400

ремонт
асфальтовых
покрытий

100

пог. м
6

замена
бортового камня

500

1000

500

700

кв. м
7
500

120

200

200

пог м
8
100

ремонт устройгазоство
нов
ограждений

200

115

100

кв. м
9
115

устройство
покрытия
на детской
площадке

14

4

4

4

шт.
10
3

замена
МАФ

1
(284
кв.м)

шт.
11

детские

2
(532 кв.м)

шт.
12

спортивные

ремонт площадок различного назначения

Адресный перечень дворовых территорий Хорошевского района города Москвы
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году

установка
2 тренажеров

13
установка
2 тренажеров

примечание

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 12 мая 2015 года № 46/1

ХОРОШЕВСКИЙ

Итого
по
району

12

11

10

9

12

Хорошевское
шоссе, д.64,
корп. 1 - 2

ул.Остряковад.8
– Ленинградский просп., д.57
ул. Полины
Осипенко, д.22,
корп.1 - 3
2-й
Хорошевский
проезд, д.5

14 637

5 492

20 049

19 206

10209512,77

878 692,48

1 409 457,91

912 971,54

728 344,16

6 860

300

400

1 200

1 460

100

3 800

600

620

897

131

236

36

2

5

2

1

3

1
(резиновое
покрытие
200 кв.м, ворота футболь
ные 2 шт.,
стойки баскетбольные
2 шт., стойки
волейбольные 2 шт.)

4

ХОРОШЕВСКИЙ
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ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 года № 46/2
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий
Хорошевского района в 2015 году, а также
участие 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 Хорошевский РЕШИЛ:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский за объектами адресного перечня по благоустройству дворовых территорий согласно приложению к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 25 ноября 2014 года № 37/1 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Хорошевского района города Москвы на 2015 год» 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 Хорошевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования: «За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Хорошевский, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий Хорошевского района в 2015 году, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта

Избирательный округ

Ф.И.О. депутата /
резервного депутата

1

ул.Куусинена, д.7

2

Самойлик В.И. /
Бычкова Т.В.
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Ф.И.О.
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2
3

Ходынский бульвар, д.11 – ул.Гризодубовой, д.4, 2
корп.2
1-я Магистральная ул., д.22, корп.1-2
1

4.1.

Монтаж качелей:
Хорошевское шоссе, д.80
ул. Куусинена, д.4, корп.1
ул. Куусинена, д.4А, корп.1
ул. Куусинена, д.4А, корп.3
ул. Куусинена, д.4А, корп.4
ул. Куусинена, д.6, корп.6
ул. Куусинена, д.6, корп.8
ул. Куусинена, д.6, корп.10
ул.Зорге, д.6
Хорошевское ш., д.1
Хорошевское ш., д.23
Хорошевское шоссе, д.13, корп.3
3-й Хорошевский проезд, д.8
5-я Магистральная ул., д.18
5-я Магистральная ул., д.14 – д.16
Хорошевское шоссе, д.70, корп.1
2-й Хорошевский проезд, д.5

4.2.

Монтаж качелей:
ул.Зорге, д.10
ул.Куусинена, д.15
ул.Куусинена, д.17
ул.Зорге, д.18
ул.Зорге, д.20
1-й Хорошевский проезд, д.2/17
ул.Поликарпова, д.23
ул.Поликарпова, д.21
Хорошевское ш., д.24
ул.Полины Осипенко, д.20, корп.1
ул.Полины Осипенко, д.22, корп.1
Ходынский бульвар, д.5, корп.1
Ходынский бульвар, д.11
Ходынский бульвар, д.13
Ходынский бульвар, д.15
Ходынский бульвар д.17
Ходынский бульвар, д.19
проезд Березовой Рощи, д.12
ул.Авиаконструктора Микояна,
д.14, корп.1-2
проезд Аэропорта, д.11
ул.Викторенко, д.4
Ленинградский проспект, д.43, корп.2
ул.Викторенко, д.3
ул.Викторенко, д.12
проезд Аэропорта, д.6
Ленинградский проспект,
д.45, корп.1
Ленинградский проспект,
д.45, корп.5
ул.Гризодубовой, д.4, корп.2

Бычкова Т.В. /
Королев Д.В.
Шведова О.П./ Беляев А.С.

1

Шведова О.П./
Павлова С.В./
Беляев А.С.

2

Осипов Д.А./
Бычкова Т.В.

2

Королев Д.В./ Самойлик В.И.
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РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 года № 46/3
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий и
капитальному ремонту многоквартирных
домов Хорошевского района в 2015 году, а
также участие в контроле за ходом выполнения
указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2, 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 Хорошевский РЕШИЛ:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский за объектами адресного перечня по благоустройству дворовых территорий согласно приложению 1 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве
от 25 ноября 2014 года № 37/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Хорошевского 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 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский за объектами адресного перечня по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов согласно приложению 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 25 ноября 2014 года № 37/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Хорошевского 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. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования: «За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Хорошевский,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий
Хорошевского района в 2015 году, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта

Избирательный округ

Ф.И.О. депутата /
резервного депутата

1

2

Осипов Д.А. / Бычкова Т.В.

2

ул. Полины Осипенко,
д.18, корп.2
Проезд Березовой Рощи, д.12

2

Бычкова Т.В. / Осипов Д.А.

3

Хорошевское шоссе, д.13А, корп.3, д.13, корп.3 1

Павлова С.В. / Беляев А.С.

4

Магистральный пер.,
д.7, корп.1
Хорошевское шоссе, д.41Г

1

Шведова О.П. / Беляев А.С.

1

Шведова О.П./
Беляев А.С.

5

Ф.И.О.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Хорошевский,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов
Хорошевского района в 2015 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1

Адрес объекта

Избирательный округ

ул.Острякова, д.11

2

Ф.И.О. депутата / Ф.И.О.
резервного депутата
Королев Д.В. / Самойлик В.И.

2

ул. Зорге, д.10,
корп.1, 2, 3

2

Самойлик В.И. / Королев Д.В.
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РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 года № 46/4
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий
Хорошевского района в 2015 году, а также
участие 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 Хорошевский РЕШИЛ:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский за объектами адресного перечня по благоустройству дворовых территорий согласно приложению к решению Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 10 февраля 2015 года № 41/3 «О согласовании направления нераспределенной части, а также экономии средств стимулирования, выделенных управе Хорошевского района города Москвы в 2014 году, сложившейся в процессе планирования и размещения заказа города Москвы, на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Хорошевского 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. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования: «За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Хорошевский,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий Хорошевского района в 2015 году,
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
14
15

Адрес объекта

ул.П.Осипенко,
д.18 к.2
Хорошевское ш.,
д.62
Хорошевское ш.,
д.76 к.4
ул. П. Осипенко,
д.10 к.1
(2 вида работ)
Ходынский бульвар,
д.19
ул. П.Осипенко,
д.14 к.1
Ленинградский пр-т,
д.45 к.3
Магистральный пер.,
д.7 к.2
ул. П.Осипенко,
д.20 к.1
Хорошевское ш.,
д.39 к.2
ул. Авиаконструктора Микояна,
д.14 к.4, к.2
Ленинградский пр-т,
д.45 к.2
3-й Хорошёвский пр.,
д.4
Хорошевское ш.,
д.19
Ленинградский пр-т,
д.45 к.1

Избирательный округ

Ф.И.О.
депутата
/
резервного депутата

2

Осипов Д.А. / Бычкова Т.В.

1

Павлова С.В. /
Беляев А.С.
Павлова С.В. /
Беляев А.С.
Осипов Д.А. /
Беляев А.С.

1

Ф.И.О.

2

Бычкова Т.В. / Королев Д.В.

2

Осипов Д.А. / Самойлик В.И.

2

Королев Д.В. / Самойлик В.И.

1

Шведова О.П. / Беляев А.С.

2

Самойлик В.И. / Осипов Д.А.

1
2

Шведова О.П. /
Беляев А.С.
Бычкова Т.В. / Королев Д.В.

2

Королев Д.В. / Самойлик В.И.

1

Шведова О.П. / Беляев А.С.

1

Павлова С.В. /
Беляев А.С.
Королев Д.В. / Самойлик В.И.

2
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РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 года № 46/5
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий
Хорошевского района в 2015 году, а также
участие 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 Хорошевский РЕШИЛ:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский за объектами адресного перечня по благоустройству дворовых территорий согласно приложению к решению Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 12 мая 2015 года № 46/1 «О согласовании внесенного главой управы Хорошевского района города Москвы ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 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 Хорошевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования: «За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/5
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Хорошевский,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий Хорошевского района в 2015 году,
а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта

Избирательный округ

Ф.И.О. депутата / Ф.И.О.
резервного депутата

1

Хорошевское шоссе, д.50, корп.1 - 3

1

Павлова С.В. /
Беляев А.С.

2

проезд Березовой Рощи, д.10 – Ходынский
бульвар, д.19

2

Бычкова Т.В. /
Королев Д.В.

3

ул. Полины Осипенко, д.10, кор.1

2

Осипов Д.А. /
Бычкова Т.В.

4.

ул. Полины Осипенко, д.18, корп.1-2, д.16,

2

Самойлик В.И. /
Бычкова Т.В.

5.

ул. Гризодубовой, д.2 –
Ходынский бульвар, д.5, корп.1 - 4

2

Осипов Д.А. /
Бычкова Т.В.

6.

Ленинградский просп., д.45,
корп.1 – 3

2

Королев Д.В. / Самойлик
В.И.

7.

ул. Гризодубовой, д.4, корп.2

2

Самойлик В.И. /
Бычкова Т.В.

8.

ул. Гризодубовой, д.4, корп.3 – Ходынский
бульвар д.13

2

Бычкова Т.В. /
Королев Д.В.

9.

ул.Острякова д.8 –
Ленинградский просп., д.57

2

Королев Д.В. / Самойлик
В.И.

10.

ул. Полины Осипенко, д.22,
корп.1 - 3

1

Павлова С.В. /
Беляев А.С.

11.

2-й Хорошевский проезд, д.5

1

Шведова О.П. /
Беляев А.С.

12.

Хорошевское шоссе, д.64, корп. 1 - 2

1

Шведова О.П. /
Беляев А.С.

РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 года № 46/6
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
жилых многоквартирных домов по адресам:
Ленинградский проспект, дом 43, корпусы 1, 2,
дом 45, корпусы 1, 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 полномо-
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чиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений жилых многоквартирных домов по адресам: Ленинградский проспект,
дом 43, корпусы 1, 2, дом 45, корпусы 1, 2,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде двух автоматических шлагбаумов на придомовых территориях жилых многоквартирных домов по адресам: Ленинградский проспект, дом 43, корпусы
1, 2, дом 45, корпусы 1, 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилых многоквартирных домах по
адресам: Ленинградский проспект, дом 43, корпусы 1, 2, дом 45, корпусы 1, 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										
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Приложение
депутатов
Совета
решению
к
муниципального округа Хорошевский
Приложение
№ 46/6 Совета депутатов
от 14 мая 2015 годак решению
муниципального округа
Хорошевский
от 14
мая 2015 года № 46/6
х
автоматически
двух

Схема установки ограждающих устройств в виде
х домов
многоквартирны
на придомовых
шлагбаумов
Схема установки
ограждающихтерриториях
устройств в видежилых
двух автоматических
шлагбаумов
1, 2,
корпусы
дом 43,
на
жилыхпроспект,
многоквартирных
домов
по адресам:
Ленинградский
адресам: территориях
попридомовых
Ленинградский
дом 43,1,корпусы
1, 2,
2
45, корпусы
дом проспект,
дом 45, корпусы 1, 2

.

.
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РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 года № 46/7
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории жилого
многоквартирного дома по адресу: Ходынский
бульвар, дом 13
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», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений жилого многоквартирного дома по адресу: Ходынский бульвар, дом 13,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума с калиткой на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: Ходынский бульвар, дом 13 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном доме по
адресу: Ходынский бульвар, дом 13.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										
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Приложение
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Хорошевский
Приложение
от 14 мая 2015 года №
46/7

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Схема установки ограждающего устройства в виде автоматического
Хорошевский
от 14жилого
мая 2015 года № 46/7
шлагбаума с калиткой на придомовой территории

многоквартирного
дома по адресу: Ходынский бульвар, дом 13
Схема установки ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума

с калиткой на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу:
Ходынский бульвар, дом 13
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РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 года № 46/8
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории жилого
многоквартирного дома по адресу: улица
Куусинена, дом 2, корпус 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», Постановлением 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 жилого многоквартирного дома по адресу: улица Куусинена, дом 2, корпус 2,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде двух автоматических шлагбаумов на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: улица Куусинена, дом 2, корпус 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном доме по
адресу: улица Куусинена, дом 2, корпус 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										
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Приложение
к
решению
Совета
Приложение депутатов
муниципального округа
Хорошевский
к решению
Совета депутатов
муниципального
округа
от 14 мая 2015 года № 46/8
Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/8

Схема установки ограждающего устройства в виде автоматического
шлагбаума
калиткой наустройства
придомовой
территории
жилого
Схема
установкисограждающего
в виде
автоматического
шлагбаума
с калиткой на придомовой
многоквартирного
по адресу:
многоквартирного
доматерритории
по адресу:жилого
улица
Куусинена, домдома
2, корпус
2
улица Куусинена, дом 2, корпус 2
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РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 года № 46/9
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Хорошевский за 2014 год»
Руководствуясь положениями статей 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи
52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «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», статьей 39 Устава муниципального округа Хорошевский,
разделами 20, 21 и 22 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Хорошевское в городе Москве, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хорошевский за 2014 год, проведенной Контрольно-счетной палатой города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Хорошевский за 2014 год» в целом (приложение 1).
2. Назначить на 29 июня 2015 года в 16.00 часов в помещении администрации муниципального округа
Хорошевский, расположенном по адресу: г.Москва, Ходынский бульвар, дом 15, актовый зал, публичные
слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 18 сентября 2014 года № 34/11 «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Хорошевское 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/9
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ХОРОШЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
_____ ____________ 20__ года № ____
Об исполнении бюджета муниципального
округа Хорошевский за 2014 год
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «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», статьей 39 Устава муниципального округа Хорошевский, разделом 20 Положения
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Хорошевское в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хорошевский за 2014 год (далее –
местный бюджет) по доходам в сумме 22 984 217,60 рублей, по расходам в сумме 23 580 260,98 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 596 043,38 рублей.
2. Одобрить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источники 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.moshor.com.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от ___________ 20___ г. № ______
Доходы местного бюджета
по кодам классификации доходов бюджетов
руб.
КБК

Наименование показателя

Утверждено
на 2014 год
уточненной
бюджетной
росписью

Исполнено
за 2014 год

% испол
нения

18210102010010000110

Налог на доходы физических лиц

13 912 000,00

12 974 588,00

93,26

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц,
зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей

20 000,00

16 906,53

84,53

18210102030010000110

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

400 000,00

291 163,08

72,79

90011690030030000140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства РФ о
военном и чрезвычайном положении, об
обороне и безопасности государства

13 200,00

90021803010030000180

Доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

2 487,82

90021903000030000151

Возврат остатков субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований

-378 110,37

90020203024030000151

Прочие субвенции, зачисляемые в
местные бюджеты

9 405 500,00

8 777 982,54

93,33

90020204999030000151

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

2 100 000,00

1 286 000,00

61,24

25 837 500,00

22 984 217,60

88,96
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от ___ _______ 20___ г. № _________
Расходы местного бюджета п
о ведомственной структуре расходов бюджета
руб.
Раздел

Подраздел

Целевая Вид
статья
рас-ходов

01
02
31А0101

Утверждено
на 2014 год
уточненной
бюджетной
росписью

Исполнено
за 2014 год

% испол
нения

Общегосударственные вопросы

19 582 700,00

17 339 718,13

88,55

Функционирование
высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального округа

1 796 300,00

1 702 350,63

94,77

1 796 300,00

1 702 350,63

94,77

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
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов местного
самоуправления
Территориальные органы

1 385 300,00

1 384 647,40

99,95

256 000,00

162 703,52

63,56

155 000,00

154 999,71

99,99

2 224 500,00

1 405 680,00

63,19

124 500,00

119 680,00

96,13

124 500,00

119 680,00

96,13

2 100 000,00

1 286 000,00

61,24

880

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
Специальные расходы

2 100 000,00

1 286 000,00

61,24

15 261 900,00

14 055 587,50

92,10

15 261 900,00

14 055 587,50

92,10

121

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование
исполнительнораспорядительного
органа
муниципального
образования
(администрации)
Фонд оплаты труда и страховые взносы

10 045 500,00

9 503 366,44

94,60

Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Пенсии и пособия, выплачиваемые
организациями
сектора
государственного управления
Другие общегосударственные вопросы

1 441 200,00

1 068 313,23

74,13

3 181 200,00

3 073 390,04

96,61

594 000,00

410 517,79

69,11

300 000,00

176 100,00

58,70

121
122
244
03

31А0102
244
33А0401

04

0000000

122
244
263
13

Наименование
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31Б0104
244
31Б0199
244
08
04
09Г0701

244
611

35Е0105
244
11
02
10А0301

10А0301
244
611

12
02
35Е0103
244
04
35Е0103
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Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
МО г.Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы

100 000,00

86 100,00

86,10

100 000,00

86 100,00

86,10

200 000,00

90 000,00

45,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Культура, кинематография

200 000,00

90 000,00

45,00

3 359 900,00

3 268 942,85

97,29

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
организации досуговой, социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета
г.Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

3 359 900,00

3 268 942,85

97,29

2 557 000,00

2 467 335,14

96,49

2 557 000,00

2 467 335,14

96,49

719 000,00

629 335,14

87,53

1 838 000,00

1 838 000,00

100,00

802 900,00

801 607,71

99,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Физическая культура и спорт

802 900,00

801 607,71

99,84

2 500 000,00

2 500 000,00

100,00

Массовый спорт

2 500 000,00

2 500 000,00

100,00

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
организации физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
- за счет субвенции из бюджета
г.Москвы
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

2 500 000,00

2 500 000,00

100,00

2 500 000,00

2 500 000,00

100,00

388 000,00

388 000,00

100,00

2 112 000,00

2 112 000,00

100,00

546 100,00

471 600,00

86,36

Периодическая печать и
издательства
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации

447 000,00

372 500,00

83,33

447 000,00

372 500,00

83,33

447 000,00

372 500,00

83,33

99 100,00

99 100,00

100,00

99 100,00

99 100,00

100,00
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244

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Итого расходов

99 100,00
25 988 700,00

99 100,00

100,00

23 580 260,98

90,73

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от ___ _________ 20__ г. № ________
Расходы местного бюджета
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
руб.
Раздел

КБК
Подраздел

01
02
03

04

13
08
04
11
02
12
02
04

Наименование

Утверждено
на 2014 год
уточненной
бюджетной
росписью

Исполнено
за 2014 год

% исполнения

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципального образования
Функционирование
Правительства
РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Культура,
кинематография,
средства
массовой информации
Периодическая печать и издательства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Итого расходов

19 582 700,00
1 796 300,00

17 339 718,13
1 702 350,63

88,55
94,77

2 224 500,00

1 405 680,00

63,19

15 261 900,00

14 055 587,50

92,10

300 000,00
3 359 900,00

176 100,00
3 268 942,85

58,70
97,29

3 359 900,00
2 500 000,00
2 500 000,00
546 100,00
447 000,00
99 100,00

3 268 942,85
2 500 000,00
2 500 000,00
471 600,00
372 500,00
99 100,00

97,29
100,00
100,00
86,36
83,33
100,00

23 580 260,98

90,73

25 988 700,00
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от ____ ________ 20___ г. № ________
Источники финансирования дефицита местного бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование источника
финансирования дефицита бюджета
Свободный остаток денежных средств
бюджетов на счетах внутригородских
муниципальных образований в городе
Москве, образовавшийся на 01.01.2014

Вид операции

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципаль-ных образований в городе
Москве по состоянию на 01.01.2015 на
сумму 151 200,00 рублей

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/9
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Хорошевский за 2015 год»
№ п/п
1.

2.
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Ф.И.О.
Председатель
Шведова О.П.
Заместитель председателя
Беляев А.С.

3.

Член группы
Королев Д.В.

4.

Член группы
Кузнецов М.Н.

5.

Секретарь
Айнетдинова М.М.

депутат Совета депутатов муниципального округа Хорошевский,
председатель Бюджетно-финансовой комиссии

глава муниципального округа Хорошевский
депутат Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
глава администрации
муниципального округа Хорошевский
главный бухгалтер – заведующий сектором
администрации муниципального округа Хорошевский

ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 мая 2015 года № 46/10
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Хорошевский
от 16 декабря 2014 года № 39/2 «О бюджете
муниципального округа Хорошевский на 2015 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Хорошевский
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Информацию главы администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецова М.Н. о наличии
экономии по отдельным статьям расходов бюджета муниципального округа Хорошевский на 2015 год (далее – местный бюджет) и необходимости проведения и оплаты местных праздничных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, а также выплаты муниципальным служащим администрации компенсаций за неиспользованные отпуска прошлых периодов, принять к сведению.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 16 декабря
2014 года № 39/2 «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2015 год» (в редакции решений
Совета депутатов от 22 января 2015 года № 40/10, от 31 марта 2015 года № 44/7, от 31 марта 2015 года №
44/8) (далее – решение от 16 декабря 2014 года № 39/2).
2.1. Произвести передвижение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета на 2015 год, а
именно по КБК:
- 1202-35Е0103-244-226 уменьшить на 375,5 тыс. руб.;
- 0804-35Е0105-244-226 увеличить на 375,5 тыс. руб.;
- 0104-31Б0105-121-211 увеличить на 207,4 тыс. руб.;
- 0104-31Б0105-121-213 увеличить на 62,7 тыс. руб.;
- 0104-31Б0105-244-226 уменьшить на 270,1 тыс. руб.
2.2. Приложения 4 и 5 к решению от 16 декабря 2014 года № 39/2 изложить в редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/10
Приложение 4
к решению
от 16 декабря 2014 года № 39/2
Расходы бюджета
муниципального округа Хорошевский на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

Раздел

КБК
Подраздел

01
01

02

01

03

01

04

01

13

08
08

04

10
10

Общегосударственные вопросы

16 551,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти и субъектов РФ, местных
администраций
Другие общегосударственные вопросы, всего
в том числе:
- оплата членского взноса в Совет МО
Культура и кинематография

1 423,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии в том числе:
- организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных мероприятий
Социальная политика

2 102,0
12 800,9
225,0
1 736,3
1 736,3
585,9

Пенсионное обеспечение

235,9

06

Другие вопросы в области социальной политики

350,0

Средства массовой информации

324,5

02

Периодическая печать и издательства

124,5

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

200,0

Итого расходов
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Сумма
тыс.руб.

01

12
12

Наименование

19 198,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/10
Приложение 5
к решению
от 16 декабря 2014 года № 39/2
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Хорошевский
на 2015 год
Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование

Сумма
тыс.руб.

01

Общегосударственные вопросы

16 551,5

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования

1 423,6
1 330,4

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 232,6

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

70,4

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

27,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93,2

31А0101

35Г0111
122
0103

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания ВМО

31А0102

93,2
2 102,0
182,0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

182,0
1 920,0

880

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы

12 800,9

121

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов гос.власти и субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3 437,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

4 721,5

33А0401

0104
31Б0105

244
35Г0111

Прочие расходы в сфере здравоохранения
122

31Б0101

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1 920,0

11 095,2

2 656,3

279,6
279,6

Руководитель муниципалитета

1 705,7

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 275,9

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

309,2

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

27,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93,2

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

93,2

35Г0111
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0113
31Б0104
853
31Б0199
244

Другие общегосударственные вопросы

225,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
МО г.Москвы
Уплата иных платежей

86,1
86,1

Другие общегосударственные вопросы

138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

138,9

08

Культура, кинематография

1 736,3

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 736,3

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1 736,3

35Е0105
244

1 736,3

10

Социальная политика

585,9

1001

Пенсионное обеспечение

235,9

35П0109

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

235,9

540

Иные межбюджетные трансферты

235,9

Другие вопросы в области социальной политики

350,0
350,0

321
12

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации

1202

Периодическая печать и издательства

124,5

1006
35П0118

35Е0103
244
12 04
35Е0103

244

324,5

Другие вопросы в области средств массовой информации

124,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

124,5

Другие вопросы в области средств массовой информации

200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

200,0

Итого расходов
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350,0

19 198,2

ЛИАНОЗОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.05.2015 г. № 37-РСД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Лианозово от 27.11.2014 года
№ 64-РСД «Об утверждении бюджета муниципального
округа Лианозово на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов»
(в ред. решения: от 19.02.2015г. № 15- РСД;
от 19.03.2015 г. № 19-РСД)
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», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Лианозово
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 27.11.2014 года № 64-РСД «Об утверждении бюджета муниципального округа Лианозово на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов», изложив:
1.1. Приложение 1 согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 2 согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. Приложение 3 согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. Приложение 4 согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. Приложение 5 согласно приложению 5 к настоящему решению;
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лианозово на 2015
год и плановый период 2016 - 2017 годов (Приложение 6).
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 его принятия.
5. 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 21.05.2015 г. № 37 -РСД
Доходы
в бюджет муниципального округа
Лианозово
Тыс. руб.
Коды бюджетной
классификации

Наименование доходов

2015г.

2016г.

2017г.

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14 758,20

14842,9

17683,1

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

14 758,20

14842,9

17683,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14 758,20

14842,9

17683,1

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни13831,20
ком 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

13911,90

16573,10

1 01 02020 01 0000 110

69,0
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 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

69,0

83,0

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

858,0

862,0

1027,0

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

0,0

0,0

0,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0,0

0,0

0,0

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

0,0

0,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3120,0

0,0

0,0

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3120,0

0,0

0,0

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

3120,0

0,0

0,0

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

3120,0

0,0

0,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

3120,0

0,0

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

17 878,20

14842,9

17683,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 21.05.2015 г. № 37 -РСД
ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета муниципального округа
Лианозово на 2015, 2016, 2017 годы

Администратора
доходов

Код бюджетной классификации
доходов бюджета
внутригородского
муниципального
образования Лианозово
в городе Москве:

Наименование администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве и виды (подвиды) доходов

182

Федеральная налоговая служба

182

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

1 01 02010 01 0000 110
182

1 01 02020 01 0000 110

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

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово

900

1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 90030 03 0001 140

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов
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900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 01001 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0011 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03000 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 21.05.2015г. № 37-РСД
Расходы бюджета
муниципального округа Лианозово
по разделам, подразделам классификации
Коды КБК
раздел

Наименование

Сумма
Сумма
Сумма
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
2015
2016
2017

ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

17319,8

11399,8

14240,4

2136,2

1995,2

1995,2

подраздел

01

в том числе:
01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-ниципального образования

01

03

Функционирование законода-тельных (представительных) орга- 3211,0
нов государственной вла-сти и местного самоуправле-ния

91,0

91,0

01

04

Функционирование Прави-тельства РФ, высших органов государственной власти субъ-ектов РФ, местных админист-раций

11096,9

9027,5

9027,5

01

07

Проведение выборов и рефе-рендумов

0,0

0,0

2840,6

01

11

Резервные фонды

200,0

200,0

200,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

86,1

86,1

86,1

10

01

Пенсионное обеспече-ние

179,6

179,6

179,6

10

06

Другие вопросы в об-ласти социальной по-литики

163,6

163,6

163,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМА-ТОГРАФИЯ

2065,2

2149,9

2149,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2065,2

2149,9

2149,5

08
08
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12
12

02

12

04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

950,0

950,0

950,0

Периодическая печать и изда-тельства

800,0

800,0

800,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

150,0

150,0

150,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

20678,2

14842,9

17683,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 21.05.2015 г. № 37-РСД
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Лианозово
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
Наименование

Код
Разведом- дел
ства

ПодЦелевая
раздел статья

Вид
Сумма
расходов (тыс.
рублей)
2015 г.

ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы

Сумма
(тыс.
рублей)
2016 г.

Сумма
(тыс.
рублей)
2017 г.

20678,2 14842,9 17683,1
900

01

Функционирование высшего должностно- 900
го лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

01

02

Глава муниципального образования

01

02

900

17319,8 11399,8 14240,4

31 А 01 01

2136,2

1995,2

1995,2

2084,2

1943,2

1943,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

121

1848,9

1718,9

1718,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

122

70,4

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

244

164,9

153,9

153,9

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

3211,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

244

91,0

91,0

91,0

880

3120,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оп-латы труда

122

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

900

01

03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

Специальные расходы

900

01

03

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

900

01

04

31А 01 02

33 А 04 01

31Б 01 05

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

11686,5 9027,5

9027,5

11096,9 8437,9

8437,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

121

7900,0

6303,7

6303,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

122

409,9

281,9

281,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

244

2777,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

900

852

10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Моск-вы

122
900

01

07

900

01

11

Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01

11

589,6

589,6

589,6

589,6

589,6
2840,6

32А 01 00

Резервные средства

870
900

01

13

Уплата членских взносов на осуществле900
ние деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

01

13

Уплата иных платежей

900

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10

01

31Б 01 04

853
35 П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

540

Другие вопросы в области социальной по- 900
литики

10

06

Социальные гарантии муниципальным
служа-щим, вышедшим на пенсию

10

06

900

35 П 01 18
321

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

900

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

08

04

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

164

589,6

244

Резервные фонды

ИТОГО:

1852,3

35 А 0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Другие общегосударственные вопросы

1852,3

35Е 01 03
244

12

04

35Е 01 03
244

2840,6
200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

179,6

179,6

179,6

179,6

179,6

179,6

179,6

179,6

179,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

2065,2

2149,9

2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

950,0

950,0

950,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

20678,2 14842,9 17683,1
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от21.05.2015 г. № 37-РСД
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
муниципального округа
Лианозово
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
Наименование

Код
Разведом- дел
ства

Подраздел

Целевая
статья

Вид
Сумма
расходов (тыс.
рублей)
2015 г.

ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы

Сумма
(тыс.
рублей)
2016 г.

Сумма
(тыс.
рублей)
2017 г.

20678,2 14842,9 17683,1
900

01

17319,8 11399,8 14240,4

Функционирование высшего должностно- 900
го лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

01

02

01

02

2136,2

1995,2

Глава муниципального образования

900

2084,2

1943,2

1943,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

121

1848,9

1718,9

1718,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

122

70,4

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

244

164,9

153,9

153,9

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

3211,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

244

91,0

91,0

91,0

880

3120,0

Прочие расходы в сфе-ре здравоохранения

31 А 01 01

1995,2

35 Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

Функционирование законодательных
(представи-тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01

03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

Специальные расходы

900

01

03

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

900

01

04

31А 01 02

33 А 04 01

31Б 01 05

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

11686,5 9027,5

9027,5

11096,9 8437,9

8437,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

121

7900,0

6303,7

6303,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

122

409,9

281,9

281,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

244

2777,0

1852,3

1852,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

900

852

10,0

165
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Прочие расходы в сфе-ре здравоохранения

35 Г 0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы

122
900

01

07

900

01

11

Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01

11

589,6

589,6

589,6
2840,6

32А 01 00

Резервные средства

870
900

01

13

Уплата членских взносов на осуществле900
ние деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

01

13

Уплата иных платежей

900

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10

01

31Б 01 04

853
35 П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

540

Другие вопросы в области социальной по- 900
литики

10

06

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пен-сию

10

06

900

35 П 01 18
321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
КУЛЬТУРА, КИНЕ-МАТОГРАФИЯ

900

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

08

04

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

244

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

166

589,6

244

Резервные фонды

ИТОГО:

589,6

35 А 0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Другие общегосударственные вопросы

589,6

35Е 01 03
244

12

04

35Е 01 03
244

2840,6
200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

179,6

179,6

179,6

179,6

179,6

179,6

179,6

179,6

179,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

2065,2

2149,9

2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

950,0

950,0

950,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

20678,2 14842,9 17683,1
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 21.05.2015 г. № 37-РСД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лианозово
на 2015 год
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации Наименование источников финансирования дефицита

2015 год

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2800,0

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

2800,0

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 г. № 38-РСД
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 Лианозово
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 24.09.2012 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 17.04.2015 г. № 262,
Совет депутатов 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 2015 года по району Лианозово (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 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

В.Г. Алхимов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.05.2015 г. № 38-РСД
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 Лианозово
1

Псковская ул., д. 7 к. 1

2
3

Абрамцевская ул., д. 1
Абрамцевская ул., д. 9 к. 1

4
5
6

Абрамцевская ул., д. 22
Алтуфьевское ш., д. 87 к. 3
Алтуфьевское ш., д. 87

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Алтуфьевское ш., д. 89А
Алтуфьевское ш., 95Б
Илимская ул., д. 2 к. 1
Илимская ул., д. 12
Новгородская ул., д. 4
Новгородская ул., д. 7
Новгородская ул., д. 27
Псковская ул., д. 5 к. 3
Угличская ул., д. 4
Череповецкая ул., д. 8
Череповецкая ул., д. 4 к. 1
Псковская ул., д. 9 к. 1
Абрамцевская ул., д. 16Б

20
21

Абрамцевская ул., д. 24 к. 1
Абрамцевская ул., д. 12

22
23

Абрамцевская ул., д. 11 к. 1
Псковская ул., д. 9 к. 2

24

Абрамцевская ул., д. 14

25

Алтуфьевское ш., д. 97

26

Илимская ул., д. 2

168

Липа мелколистная
Конский каштан

10
5

Липа мелколистная

13

Клен серебристый
Конский каштан

7
8

Липа мелколистная

20

Липа мелколистная

15

Конский каштан
Клен остролистный
Береза пушистая
Конский каштан
Липа крупнолистная
Конский каштан
Ясень обыкновенный
Клен остролистный

1
10
10
10
10
10
11
8

Чубушник венечный

100

Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Чубушник венечный

18
45
45
45
80
100

Лапчатка кустарниковая
Лапчатка кустарниковая
Лапчатка кустарниковая
Чубушник венечный
Лапчатка кустарниковая
Чубушник венечный
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная

50
300
100
25
50
48
50
50
30

Барбарис обыкновенный
Лапчатка кустарниковая
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Лапчатка кустарниковая

180
300
50
250
250

Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Чубушник венечный
Можжевельник казацкий
Сирень обыкновенная
Калина обыкновенная
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Роза морщинистая
Кизильник блестящий

70
50
150
150
100
200
200
150
40
40
20
300
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27

Новгородская ул., д. 30

28

Псковская ул., д. 2 к. 1

29

Череповецкая ул., д. 15
Всего по району:

Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Спирея Вангутта
Сирень обыкновенная
Можжевельник казацкий
Чубушник венечный
Роза морщинистая

50
150
150
60
40
100
250
4 436

148

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 г. № 39-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 29.04.2015 года № 46,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Лианозово, путем включения в схему объектов 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 «21» мая 2015 года № 39-РСД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Лианозово
№ Округ Район
п/п

Вид
объекта

Адрес
размещения

Площадь
места
размещения, кв.м.

Специали- Период
зация
размещения

Сведения
о размещении (свободное место/при
стационаре)

1

СВАО Лианозово бахчевой
развал

Алтуфьевское
шоссе, 95

20

бахчевой
развал

01.08 по
01.11.2015

при стационаре

2

СВАО Лианозово бахчевой
развал

Абрамцевская ул., 20
12А

бахчевой
развал

01.08 по
01.11.2015

при стационаре
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3

СВАО Лианозово бахчевой
развал

Абрамцевская
ул., 24

20

бахчевой
развал

01.08 по
01.11.2015

при стационаре

4

СВАО Лианозово елочный
базар

Алтуфьевское
шоссе, 95

20

елочный
базар

20.12 по
31.12.2015

при стационаре

5

СВАО Лианозово елочный
базар

Абрамцевская
ул., 24

20

елочный
базар

20.12 по
31.12.2015

при стационаре

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 г. № 40-РСД
О согласовании проекта схемы размещения сезонного
летнего кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «ФЕДОРОВЪ»
по адресу: ул. Абрамцевская, д. 9, корп. 1, пом. XII
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», на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы от
28.04.2015 года № 01-04-979/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ФЕДОРОВЪ» по адресу: ул. Абрамцевская, д. 9, корп. 1, пом. XII.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, 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

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 г. № 41-РСД
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств для регулирования въезда и
(или) выезда транспортных средств по адресу:
ул. Новгородская, д. 19, д. 21
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», п.9.2 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», протоколом от 01.04.2015
г. № 4/15 заседания Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
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ки при правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе города Москвы, на основании решения собственников помещений (протоколы заочного голосования 20.12.2014 г. – 26.12.2014 г.),
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда
транспортных средств по адресу: ул. Новгородская, д. 19, д. 21, в связи с созданием ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Лианозово города Москвы, уполномоченному собственниками помещений лицу 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

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 г. № 42-РСД
О согласовании установки ограждающих устройств
для регулирования въезда и (или) выезда
транспортных средств на придомовую территорию
многоквартирных домов по адресам: Алтуфьевское
шоссе, д. 93, д. 93, корп. 1, ул. Череповецкая, д. 15
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», рассмотрев решение собственников помещений (протоколы заочного голосования от 12.04.2015 г.),
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию многоквартирных домов по адресам: Алтуфьевское шоссе, д. 93,
д. 93, корп. 1, ул. Череповецкая, д. 15 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Лианозово города Москвы, уполномоченному собственниками помещений лицу 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
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Приложение
к решению
Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа
Лианозово
к решению
Совета
депутатов
от «21» муниципального
мая 2015 года № округа
42-РСДЛианозово
от «21» мая 2015 года № 42-РСД

Схема установки ограждающих устройств для регулирования въезда
Схема
установки
ограждающих
для регулирования
и (или)
выезда
транспортных
средствустройств
на придомовую
территорию въезда
многоквари (или) выезда
транспортных
средств
на
придомовую
территорию
многоквартирных
домов
тирных домов по адресам: Алтуфьевское шоссе, д. 93, д. 93, корп. 1,
по адресам: Алтуфьевское
шоссе,
д.
93,
д.
93,
корп.
1,
ул. Череповецкая, д. 15.
ул. Череповецкая, д. 15.
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РЕШЕНИЕ
21.05.2015 года № 43-РСД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Лианозово»
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»
Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лианозово» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 21.05.2015 г. № 43-РСД
											

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО
РЕШЕНИЕ
«___»____________2015 г. № 00-РСД
О внесении изменений в Устав муниципального
округа Лианозово
В целях приведения Устава муниципального округа Лианозово в соответствие с Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Лианозово следующие изменения:
1). подпункт «а» пункта 17 части 2 статьи 3 исключить.
2). подпункт «а» пункта 15 статьи 16 исключить.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.
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3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

174

В.Г. Алхимов

МАРФИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРФИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.05.2015
СД/10-1
____________ № _______________
О результатах конкурса на право заключения
договоров на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 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, рассмотрев материалы конкурсной комиссии,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района
Марфино 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 Марфино.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа Марфино

З.Н. Авдошкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 19 мая 2015 года № СД/10-1
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
№

Наименование победителя конкурса

1.

Автономная некоммерчес-кая организация по реализации социальных программ, направленных на воспитание детей, подростков и молодежи и повышение социальной активности населения
«Диалог»
Автономная некоммерчес-кая организа«Сила, Здоровье, Красота, Уравция «Кожуховский самбист»
новешенность»
Региональная общественная организация «Дорогой добра 2»
«Московская Федерация «МУАЙ-ТАЙ»
Тайландского бокса»

2.
3.

Название социальной программы
(проекта)
«Дорогой добра»

Адрес нежилого помещения
ул. Ботаническая, д.33/5

ул. Комарова, д.11А
ул. Ботаническая, д.14А

РЕШЕНИЕ
19.05.2015
СД/10-2
____________ № _______________
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Марфино города Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 15.04.2014
№СД/10-5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства»
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа Марфино

З.Н. Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 19.05.2015 года № СД/10-2
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Марфино (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района Марфино города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный
план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Марфино и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Марфино по развитию муниципального округа Марфино (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района Марфино (далее – управа района), и размещается на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы о согласовании
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проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в
бумажном и электронном виде.
7. 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 и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно быть
мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения
о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. 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 и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о со178
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гласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
23. 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 и в профильную комиссию.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.

РЕШЕНИЕ
19.05.2015
СД/10-3
____________ № _______________
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Марфино города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа Марфино

З.Н. Авдошкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 19.05. 2015 года № СД/10-3
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Марфино (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава
муниципального округа Марфино и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Марфино по развитию муниципального округа Марфино ( далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Марфино
города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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РЕШЕНИЕ
19.05.2015
СД/10-4
____________ № _______________
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
Округа Марфино от 16.12.2014
№ СД/21-3 «О бюджете муниципального
округа Марфино на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, разделом 14 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 16.12.2014 № СД/21-3
«О бюджете внутригородского округа Марфино на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в
сумме 16068,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 17774,50 тыс. рублей».
1.2. В приложение № 1:
Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 В приложение 6:
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4 В приложение 7:
Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 19.05.2015 № СД/10-4
Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

2015 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

13908,5

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

13908,5

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13908,5

000 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

13868,5
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000 1 01 02020 01 0000 110

40,0
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

000 2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри- 2160,0
городских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

16068,50

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 19.05.2015 № СД/10-4
Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

вид
расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

2015 год
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

15144,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1819,0

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 01 01

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 01 01 122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 01 01 244

50,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

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

0103

1764,8
121

1644,3

54,2
35Г 01 11

244

54,2
2342,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального обра- 0103
зования

31А 01 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

244

182,0

Специальные расходы

0103

33А 04 01

880

2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

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

0104

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

6238,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

580,7

182

182,0

10930,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

2901,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

0104

31Б 01 05

852

7,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

35Г 01 11

122

674,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35Г 01 11

244

528,8

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

10,0

Резервные средства

0111

32А 01 00 870

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

0113

31Б 01 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б 01 04

ОБРАЗОВАНИЕ

07

579,5

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0707

564,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0707

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0707

35Е 01 05

Другие вопросы в области образования

0709

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0709

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0709

35Е 01 05

Праздничные мероприятия

08

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

Пенсионное обеспечение

10

1308,8

Пенсионное обеспечение

1001

816,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 01 09

816,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09 540

816,0

Другие вопросы в области социальной политике

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 01 18

492,8

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

1006

35П 01 18 321

492,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

445,0

Периодическая печать и издательства

1202

345,0

Информационные агентства

1202

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е 01 03

ИТОГО РАСХОДОВ

1202,8

10,0

43,1
43,1
853

43,1

564,5
244

564,5
15,0
15,0

244

15,0
296,5
296,5

244

296,5

492,8

345,0
244

345,0
100,0
100,0

244

100,0
17774,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 19.05.2015 № СД/10-4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Марфино
на 2015 год

вид
расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

2015 год
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

15144,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1819,0

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

1764,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 01 01 121

1644,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 01 01 122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31А 01 01 244

50,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

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

0103

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

0103

31А 01 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А 01 02

244

182,0

Специальные расходы

0103

33А 04 01

880

2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

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

0104

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

6238,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

580,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31Б 01 05

244

2901,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

0104

31Б 01 05

852

7,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

35Г 01 11

122

674,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35Г 01 11

244

528,8

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

10,0

Резервные средства

0111

32А 01 00 870

10,0

184

54,2
35Г 01 11

244

54,2
2342,0
182,0

10930,6

9727,8

1202,8

10,0
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Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

0113

31Б 01 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б 01 04

ОБРАЗОВАНИЕ

07

579,5

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0707

564,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0707

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0707

35Е 01 05

Другие вопросы в области образования

0709

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0709

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0709

35Е 01 05

Праздничные мероприятия

08

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 01 05

Пенсионное обеспечение

10

1308,8

Пенсионное обеспечение

1001

816,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 01 09

816,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09 540

816,0

Другие вопросы в области социальной политике

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 01 18

492,8

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

1006

35П 01 18 321

492,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

445,0

Периодическая печать и издательства

1202

345,0

Информационные агентства

1202

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е 01 03

ИТОГО РАСХОДОВ

43,1
43,1
853

43,1

564,5
244

564,5
15,0
15,0

244

15,0
296,5
296,5

244

296,5

492,8

345,0
244

345,0
100,0
100,0

244

100,0
17774,5
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 7/4-СД
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 13 мая 2015 года № 7/4-СД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Марьина роща (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
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2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Марьина роща и комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и по развитию муниципального округа Марьина роща (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Марьина роща города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3
дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 7/5-СД
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирных домов
по адресу: ул. Октябрьская, д.36, ул. Октябрьская,
д.38, корп.1, 2, 4, 5, 6, 7, Лазаревский пер., д.8,
ул. Советской Армии, д.13, ул. Советской Армии, д.15
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» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирных домов проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (четыре шлагбаума, решетчатый забор с калиткой) на
придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. Октябрьская, д.36, ул. Октябрьская, д.38,
корп.1,2,4,5,6,7, Лазаревский пер., д.8, ул. Советской Армии, д.13, ул. Советской Армии, д.15.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 7/6-СД
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» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему сезонных объектов (бахчевые развалы, елочные базары) (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Марьина роща 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 Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 13 мая 2015 года № 7/6-СД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения
в схему сезонных объектов
(бахчевые развалы, елочные базары)
№
Вид объекта
п/п

Адрес размещения

1

Бахчевой развал

2

Елочный базар

Старомарьинское шоссе,
д.6, к.1
ул.Октябрьская, вл.42

188

Площадь
места размещения,
кв.м.
15

Специализация

Период
размещения

Бахчевые культуры

30

Елки, лапник

с 01 августа по
01 ноября
с 20 декабря по
31 декабря

МАРЬИНА РОЩА

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 7/7-СД
О мероприятиях по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году
по району Марьина роща
города Москвы
На основании постановления Правительства Москвы от 8 апреля 2015 г. № 161-ПП «О перераспределении в 2015 году объемов бюджетных ассигнований между государственной программой города Москвы
«Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года, государственной программой города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы, государственной программой города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы и государственной программой города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы» и, рассмотрев
обращение главы управы района Марьина роща города Москвы от 08.05.2015 № УИ-658,
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Принять к сведению информацию о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий (в рамках дополнительного финансирования) в 2015 году по району Марьина роща города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Марьина роща 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 Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 13 мая 2015 года № 7/7 - СД
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Марьина роща
города Москвы
№
Адрес
п/п

Перечень (виды) запланированных работ
(согласно дефектной ведомости)
Виды
работ

1
1.

2
3
Новосущевская ул., д. 9 Устройство покрытия на
детской площадке
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена бортового
камня
Ремонт газонов

Натураль- Единица
Стоимость
ные пока- измерения работ
затели
тыс. руб.
4
70

5
кв.м.

6
174 660,5792

1000

кв.м.

1 651 143,9926

420

пог.м

146 868,70

430

кв.м.

Общая
стоимость
работ (согласно
сметной документации) тыс.руб.
7
2545,73
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Устройство дорожки из
плитки
Устройство ограждений
Замена МАФ

4,4

кв.м.

300
8

пог.м.
шт.

343 632,1424
228 426,0874
Итого: 2 545,73

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 7/8-СД
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Марьина роща города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству
территории района Марьина роща города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы от
07 мая 2015 года № УИ-652
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы за
счет поступления от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок, расположенных на территории района Марьина роща города Москвы (пользование парковочными местами) в 2015 году на общую сумму 1952,6 тыс.руб. на проведение мероприятий по
благоустройству территории района Марьина роща города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Марьина роща города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 13.05.2015 № 7/8-СД
Мероприятия
по благоустройству территории района Марьина роща
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств, Вид работ
тыс. руб.

1

1-й Стрелецкий проезд

1 952, 6

ИТОГО:
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1 952, 6

выполнение работ по ремонту асфальтобетонного
покрытия
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 13.05.2015 г. № 8/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского района
города Москвы по итогам 2 полугодия 2014 года
на проведение мероприятий по благоустройству
и капитальному ремонту многоквартирных домов
Останкинского района 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 на основании обращения главы управы Останкинского района города Москвы от 08 мая 2015 года № 01-15-438 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы по
итогам 2 полугодия 2014 года на проведение мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов Останкинского района города Москвы в 2015 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 13.05.2015 № 8/1
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных
домов Останкинского района города Москвы в 2015 году
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

1.

ул. Академика Королева, д.4, корп.2

417,08

Ремонт асфальтового покрытия

2.

ул. Академика Королева, д.11

256,22

Ремонт асфальтового покрытия

191

О С ТА Н К И Н С К И Й

3.

ул. Большая Марьинская, д.13

161,13

Устройство парковочных карманов

4.

Проспект Мира, д.81, стр.2

761,49

5.

ул. 2-я Новоостанкинская, д. 12

102,89

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство
ограждений
Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня

6.

ул. 2-я Новоостанкинская, д. 27

756,72

ИТОГО:

Устройство парковочных карманов

2 455,53

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
п/п
1.

Адрес объекта

Вид работ

ул. Академика Королева, д.11

Сумма денежных
средств, тыс. руб.
751,06

2.

ул. Академика Королева, д.3, кв.230

295,53

Общестроительные работы, ремонт водопровода и канализации

3.

ул. 2-я Новоостанкинская, д.19

537,89

Замена переходных балконных дверей

4.

ул. 2-я Останкинская, д.4, под.4

488,79

Ремонт входной группы и 1-ого этажа подъезда

ИТОГО

Замена окон с ремонтом откосов, замена
входных металлических дверей, замена деревянных дверей

2 073,27

РЕШЕНИЕ
от 13.05.2015 г. № 8/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского района
города Москвы по итогам 1 полугодия 2014 года
и сложившейся экономии на проведение
мероприятий по благоустройству и капитальному
ремонту многоквартирных домов Останкинского
района 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 на основании обращения главы управы Останкинского района города Москвы от 08 мая 2015 года № 01-15-439
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы по
итогам 1 полугодия 2014 года и сложившейся экономии на проведение мероприятий по благоустройству и
капитальному ремонту многоквартирных домов Останкинского района города Москвы в 2015 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 13.05.2015 № 8/2
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных
домов Останкинского района города Москвы в 2015 году
1. Благоустройство дворовых территорий
№
Адрес объекта
п/п

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

1.

ул. Академика Королева, д. 4, корп.1

351, 08

Ремонт асфальтового покрытия и вход в
подъезд

2.

ул. Годовикова, д.7

97,67

Устройство ограждения

3.

Звездный бульвар, д.1

225,31

Устройство парковочных карманов, ремонт
газонов, реконструкция контейнерной площадки

4.

Звездный бульвар, д.3

462,23

5.
6.

Звездный бульвар, д.8
Звездный бульвар, д.12

1 143,29
1 155,01

Устройство парковочных карманов, ремонт
газонов, реконструкция контейнерной площадки, ремонт асфальтового покрытия
Устройство металлической лестницы
Устройство металлической лестницы

7.

ул. Кондратюка, д.1

401,95

Устройство металлической лестницы

8.

ул. Кондратюка, д. 2

284,46

Устройство металлической лестницы

ул. 2-я Новоостанкинская,
д. 19
ИТОГО:

315, 01

Устройство парковочных карманов, ремонт
газонов, ремонт асфальтового покрытия

9.

4 436,01

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
п/п
1.

Адрес объекта

Вид работ

ул. Академика Королева, д.1

Сумма денежных
средств, тыс. руб.
1 011,72

2.

ул. Большая Марьинская, д.7, корп.2

2 281,12

Ремонт металлической кровли

3.

Звездный бульвар, д.1

577,75

Замена окон с ремонтом откосов

ИТОГО

Замена окон с ремонтом откосов

3 870,59
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СВИБЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 5/2
Об информации о работе управы района Свиблово
по организации летнего отдыха длядетей
из малообеспеченных семей и подопечных детей
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», заслушав информациюи. о. главы управы Свиблово Баранова Н.П. о работе управы района Свиблово по организации летнего отдыха для детей из малообеспеченных семей и подопечных детей,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять информацию о работе управы района Свиблово по организации летнего отдыха для детей
из малообеспеченных семей и подопечных детей к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 5/3
О согласовании проекта
размещения сезонного кафе
по адресу: пр. Нансена, д. 1, стр. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения префектуры СВАО города Москвы от 06.05.2015 г. № 0104-1057/15,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1.Согласовать проект размещения сезонного кафе по адресу: пр. Нансена, д. 1, стр. 1.
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2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 5/4
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: Москва, Снежная ул., 19, корпус 2
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013г. № 428-ПП «О порядке устройства ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и на основании обращения жителей
№ 55 от 21.05.2015 г.,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств по адресу: Москва, Снежная ул., 19, корпус 2.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 5/5
О поощрении депутатов
муниципального округа Свиблово при реализации
Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
- за май 2015 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го195
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рода Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации
Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиямигорода Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:

1.Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово за май
2015 г.( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 26.05.2015г. № 5/5
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово
за май 2015г.
№
п/п

Ф. И. О.

Сумма
Руб.

1.

Марголина Евгения Дмитриевна

19260

2.

Викулова Татьяна Михайловна

19260

3.

Бирюков Олег Вячеславович

19260

4.

Савченко Наталия Анатольевна

19260

5.

Васенков Геннадий Васильевич

28890

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

28890

7.

Адамская Любовь Владимировна

19260

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

19260

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

19260

10.

Васильева Екатерина Игоревна

19260

11.

Авдошина Людмила Львовна

19260

12.

Хитров Евгений Анатольевич

0

13.

Чистяков Николай Михайлович

28890

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава
муниципального округа Свиблово
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РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 5/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территориирайонаСвиблово
В соответствии с пунктом 1 части5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы»» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 21.05.2015 г.
№ 01-11-750/15,
Совет депутатов муниципального округа Свибловорешил:

1. Отказать в согласовании представленногопроекта изменения схемыразмещения нестационарных
торговых объектов на территории района Свиблово в части включения в нее торговых автоматов.(Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 26.05.2015 № 5/6
Схема размещения торговых автоматов на территории района Свиблово
№ п/п
УР
адреса
размещения

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь,
кв.м

Специализация

Примечания
( причины отказа)

1

Свиблово Торговый пр. Серебрякова, 3
автомат
сев.выход ст. м.
Ботанический сад
к ж/ д

Прохладительные и горячие
напитки, снэки

А)Затрудняет механизированную
уборку,
Б) необходимость подвода электроснабжения
В) в подземном переходе киоски
с аналогичным ассортиментом

2

Свиблово Торговый пр. Серебрякова, 3
автомат
сев.выход ст. м.
Ботанический сад
к Лазоревому пр.
и Снежной ул.

Прохладительные и горячие
напитки, снэки

А)Затрудняет механизированную
уборку,
Б) необходимость подвода электроснабжения
В) в подземном переходе киоски
с аналогичным ассортиментом
Г) в шаговой доступности магазин «Продукты»
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3

Свиблово Торговый
автомат

Берингов пр. д.1

3

Прохладительные и горячие
напитки ,снэки

А)Затрудняет механизированную
уборку,
Б) необходимость подвода электроснабжения
В) наличие в шаговой доступности кафе в ТЦ «Свиблово»

4

Свиблово Торговый
автомат

Ул. Снежная д.27

3

Прохладительные и горячие
напитки, снэки

А)Затрудняет механизированную
уборку,
Б) необходимость подвода электроснабжения
В) наличие в шаговой доступности кафе в ТЦ «Свиблово»

Глава муниципального округа Свиблово
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 05/1 – СД
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Южное Медведково «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа
Южное Медведково»
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 Южное Медведково решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Медведково» (далее – проект
решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 127081,
г. Москва, ул. Молодцова, д. 27 корп. 2 с 5 по 25 июня 2015 года (до 15 ч. 00 мин).
Контактное лицо: Мартынова Ольга Михайловна, тел./факс: 8(499)473-55-01, адрес электронной почты: municipalitet@yandex.ru.
3. Назначить на 1 июля 2015 года с 15 ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин в помещении администрации муниципального округа Южное Медведково, расположенном по адресу: 127081, г. Москва, ул. Молодцова, д. 27 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 спецвыпуске газеты Южное Медведково.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
от 21 мая 2015 года № 05/1 - СД
											

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Южное Медведково
В целях приведения Устава муниципального округа Южное Медведково в соответствие с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
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Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Южное Медведково 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;»;
1.2) в подпункте «а» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
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;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу;
3) в статье 15:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «а» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;»;
4) пункт 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается решением Совета депутатов в
соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».».
5) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. 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.»;
6) в пункте 2 статьи 39 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
7) статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Расходы местного бюджета

200

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

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.»;
8) статью 42 признать утратившей силу.
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».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 21 мая 2015 года № 05/1 - СД
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Южное Медведково»
Руководитель рабочей группы:
Иванов Олег Александрович
Заместитель руководителя рабочей группы:
Есина Раиса Викторовна

Члены рабочей группы:
Красков Дмитрий Леонидович

Глава муниципального округа Южное Медведково
Глава администрации муниципального округа Южное Медведково

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Южное Медведково

Архипова Вера Александровна

Главный бухгалтер – начальник финансовоэкономического отдела администрации муниципального округа Южное Медведково

Секретарь рабочей группы:
Мартынова Ольга Михайловна

советник администрации муниципального округа
Южное Медведково
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РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 05/2 – СД
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Южное Медведково города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и ремонту многоквартирных
домов
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 14 мая
2015 года № 1-26-663,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Согласовать направление дополнительных средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы за 1 полугодие 2014 года, выделенных в 2015 году, в сумме 540,3 тыс. руб. на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и ремонту многоквартирных домов согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района
Южное Медведково города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 21 мая 2015 года № 05/2 - СД
Мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту
многоквартирных домов района Южное Медведково
за счет дополнительных средств стимулирования за 1 полугодие 2014 года, выделенных в 2015 году
1. Благоустройство 4 дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

1.

ул. Молодцова, д.29, корп.2

2.

ул. Сухонская, д.7

3.

ул. Полярная, д.16, корп.1

4.

Ясный пр., д.15Б
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Сумма денежных
средств,
тыс. руб.
190,3

Вид работ
ямочный ремонт асфальтового покрытия
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2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
п/п

Адрес объекта

1.

Ясный пр., д.20, корп.2

Сумма денежных
средств,
тыс. руб.
350,0

ИТОГО:

540,3

Вид работ
установка общедомовых узлов учета ЦО,
ГВС в подвале МКД

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 05/3 – СД
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», пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 постановления Правительства Москвы от 6 марта 2015
года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от
30.04.2015г. № 01-04-1021/15 (вход. № 177 от 07.05.2015г.), рассмотрев представленные документы: заявку
и фотомонтаж,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Южное Медведково в части включения в него нового объекта – летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ТД Сигма-торг», площадью 48 кв.м., по адресу: пр. Дежнева, д.23.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Южное Медведково 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 Южное Медведково в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от
28 августа 2014 года № 09/2-СД «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 05/4 – СД
Об исполнении бюджета муниципального округа
Южное Медведково за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
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ния в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Южное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Медведково, с учетом результатов внешней проверки Контрольно-счетной палатой города Москвы отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2014 год
(далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 19 167 068,09 рублей, по расходам в сумме
19 811 857,86 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа)
в сумме 644 789,77 рублей и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и/или спецвыпуске газеты «Южное Медведково».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 21 мая 2015 года № 05/4 - СД
Доходы бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2014 год
Коды бюджетной
классификации
000
182
182
182

1
1
1
1

00
01
01
01

00000
00000
02000
02010

00
00
01
01

0000
0000
0000
0000

000
000
110
110

182

1

01

02020

01

0000

110

182

1

01

02030

01

0000

110
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Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

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,
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

16287,1
16284,0
16284,0
15737,4

66,3

480,3
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900

1

13

00000

00

0000

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3,1

900

1

13

02993

03

0000

130

3,1

900

2

00

00000

00

0000

000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

900

2

02

00000

00

0000

000

900

2

02

04999

03

0000

151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

2880,0
2880,0
2880,0

19167,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 21 мая 2015 года № 05/4 - СД
Расходы бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

целевая
статья

вид
Сумма
расхо- (тыс.руб.)
дов
17157,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 0103
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

3059,5

Функционирование представительных органов местного самоуправления

0103

31А 01 00

179,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

0103

31А 01 02

179,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0103

31А 01 02

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по- 0103
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

33А 04 01

Специальные расходы

0103

33А 04 01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

244

179,5
2880,0

880

2880,0
14011,6

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципаль- 0104
ного образования (администрации)

31Б 01 00

14011,5

Руководитель администрации

0104

31Б 01 01

1484,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 01

121

1261,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 01

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

31Б 01 01

244

153,1

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

6380,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

1138,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

31Б 01 05

244

3991,7

12526,7
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

0104

31Б 01 05

321

1016,5

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

0,0

Резервные средства

0111

32А 01 00 870

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 01 04

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0804

35Е 01 05

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

Периодическая печать и издательства

1202

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1202

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1204

35Е 01 03

0,0

86,1
86,1
852

86,1
1550,7
1550,7

244

1550,7
1104,1
734,1

244

734,1
370,0

244

ИТОГО РАСХОДОВ

370,0
19811,9

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 21 мая 2015 года № 05/4 - СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Южное Медведково
за 2014 года
Наименование

Код
разведом- дел,
ства
подраздел

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

целевая
статья

вид
Сумма
расхо- (тыс.руб.)
дов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

17157,1

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

0103

3059,5

Функционирование представительных органов местного самоуправления

0103

31А 01 00

179,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

0103

31А 01 02

179,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0103

31А 01 02 244

179,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

0103

33А 04 01

2880,0

33А 04 01 880

2880,0

Специальные расходы

0103

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0104

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации)

0104

206
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31Б 01 00

14011,5
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Руководитель администрации

0104

31Б 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 01

1484,8
121

1261,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 01

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

31Б 01 01

244

153,1

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 01 05

12526,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

6380,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 01 05

122

1138,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

31Б 01 05

244

3991,7

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

0104

31Б 01 05

321

1016,5

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

0,0

Резервные средства

0111

32А 01 00 870

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 01 04

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

0,0

86,1
86,1
852

86,1
1550,7

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0804

35Е 01 05

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

Периодическая печать и издательства

1202

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1202

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1204

35Е 01 03

1550,7
244

1550,7
1104,1

ИТОГО РАСХОДОВ

734,1
244

734,1
370,0

244

370,0
19811,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 21 мая 2015 года № 05/4 - СД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южное Медведково за 2014 год
Код бюджетной классификации

Наименование

Сумма,
(тыс. руб.)

администрация муниципального округа Южное Медведково
900 01 05 02 01 03 0000 000

прочие остатки денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

- 644,8
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РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 05/7 – СД
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
от 17 апреля 2014 года № 06/4-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
от 21 мая 2015 года № 05/7 - СД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Южное Медведково (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
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1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Южное Медведково и комиссия по культурно-массовой работе, организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными объединениями и информированию (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района, и размещается на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за
3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района, не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет
депутатов в бумажном и электронном виде.
7. 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 и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
13. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения
о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рас209
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смотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. 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 и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
23. 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 и в профильную комиссию.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.
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РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 05/8 – СД
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 21 мая 2015 года № 05/8 - СД
Регламент
реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Южное Медведково (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Южное Медведково и комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов, осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления,
развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
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(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Южное
Медведково города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем
за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 08/08
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Богородское от 16.12.2014 г.
№ 17/04 «Об утверждении Плана местных
праздничных мероприятий в муниципальном округе
Богородское на 2015 год»
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Богородское, а также руководствуясь «Порядком установления местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Богородское»
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от от 16.12.2014 г. № 17/04
«Об утверждении Плана местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Богородское на 2015
год» следующие изменения:
1.1. Приложение к решению изложить в следующей редакции (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 13 мая 2015 года № 08/08

											

«Утверждаю»
Глава муниципального
округа Богородское
___________________
К.Е.Воловик

План местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Богородское на 2015 год
Наименование мероприятия

Место и время проведения

Почетный житель муниципального округа Богородское

муниципальный округ Богородское
ежеквартально
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Праздничное мероприятие-спортивный фестиваль«Маленький воин»
Праздничное мероприятие-спортивный праздник- «Богородская весна»
День семьи, любви и верности в Богородском
Праздничное мероприятие-спортивный праздник - «Богородский волейболист»
День района
Праздничное мероприятие-спортивный праздник- «Золотая
осень»
Праздничное мероприятие- «Миссис Богородское-2015»
Праздничное мероприятие- «Богородские звезды»
День памяти маршала К.К. Рокоссовского
Елка Совета депутатов
Праздничное мероприятие-спортивный праздник- «Богородская зима»
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муниципальный округ Богородское
февраль 2015г.
муниципальный округ Богородское
май 2015г.
муниципальный округ Богородское
июль 2015г.
муниципальный округ Богородское
июль 2015 г.
муниципальный округ Богородское
21 сентября 2015г.
муниципальный округ Богородское
сентябрь 2015г.
муниципальный округ Богородское
октябрь 2015г.
муниципальный округ Богородское
ноябрь 2015г.
муниципальный округ Богородское
21 декабря 2015 г.
муниципальный округ Богородское
декабрь 2015г.
муниципальный округ Богородское
декабрь 2015г.

ВЕШНЯКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЕШНЯКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2015 г. № А-П-09
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Вешняки за 1 квартал 2015 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Вешняки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки , утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 17 февраля 2015 года №2/33, аппарат
Совета депутатов муниципального округа Вешняки постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки за 1 квартал 2015 года
(приложение).
2. В течение 7 дней со дня утверждения Отчета об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки за 1 квартал 2015 года направить его в Совет депутатов муниципального округа Вешняки и Бюджетнофинансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Вешняки.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Вешняки Офицерова А.В.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки

Офицеров А.В.

Приложение
к постановлению
Аппарата СД МО Вешняки
от 15.04.2015 г. № А-П-09
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки за 1 квартал 2015 года
периодичность: квартальная
1. Доходы бюджета муниципального округа Вешняки
Код БК

Наименование

План
2015 год,
тыс. руб.

Исполнение 1
квартал 2015год,
тыс. руб.

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

16875,3

2738,7

16,2%

Налог на прибыль, доходы

16875,3

2738,7

16,2%

в том числе:
1 01 00000 00 0000 000
из них:
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1 01 0200001 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16875,3

2738,7

16,2%

13815,3
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
ст.227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
60,0
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 др.лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового
кодекса РФ

2664,90

19,3%

9,50

15,8%

налог на доходы физических лиц с
3000,0
доходов,полученных физическими лицами
в соответствии со ст.228 Налогового РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3360,0

64,30

2,1%

840,0

25,0%

Безвозмездные поступления от других бю- 3360,0
жетов бюджетной системы Российской Федерации

840,0

25,0%

3360,0

840,00

25,0%

20235,3

3578,7

17,7%

в том числе:
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 02003001 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
в том числе:
2 02 00000 00 0000 000

из них:
2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

ИТОГО ДОХОДОВ

2. Расходы бюджета муниципального округа Вешняки по целевым статьям ,
видам расходов бюджетной деятельности
Наименование

Рз/ПР ЦС

План 2015
год,
тыс.руб.

Исполнение
1 квартал 2015
год, тыс.руб.

% исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0000000 000

15450,2

3092,3

20,0%

в том числе:
Функционирование законодательных
(представительных)органов государственной власти и местного самоуправления,

0103

000

3614,8

1059,0

29,3%

из них:
Депутаты Совета депутатов муниципально- 0103
го округа

31А0102 000

254,8

219,0

85,9%

0103

31А0102 244

254,8

219,0

85,9%

Межбюджетные трансферты бюджетам му- 0103
ниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий г.Москвы

33А0401 000

3360,0

840,0

25,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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Специальные расходы

0103

33А0401 880

3360,0

840,0

25,0%

Функционирование Правительства РФ,
0104
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0000000 000

10891,9

1554,0

14,3%

Руководитель аппарата

0104

31Б0101 000

1798,6

0,0

0,0%

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0101 121

1698,2

0,0

0,0%

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0104

31Б0101 122

70,4

0,0

0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б0101 244

30,0

0,0

0,0%

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

0104

31Б0105 000

8616,6

1398,0

16,2%

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0105 121

5402,1

841,1

15,6%

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0104

31Б0105 122

281,6

70,4

25,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б0105 244

2925,9

481,4

16,5%

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

0104

31Б0105 852

7,0

5,1

72,9%

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0111 000

476,7

156,0

32,7%

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0104

35Г0111 122

424,7

104,0

24,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

35Г0111 244

52,0

52,0

100,0%

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А0100 000

100,0

0,0

0,0%

Резервные средства

0111

32А0100 870

100,0

0,0

0,0%

Другие общегосударственные вопросы

0113

0000000 000

843,5

479,3

56,8%

Уплата членских взносов на осуществление 0113
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

31Б0104 000

129,3

129,3

100,0%

Уплата иных платежей

0113

31Б0104 853

129,3

129,3

100,0%

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б0199 000

714,2

350,0

49,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0113

31Б0199 244

714,2

350,0

49,0%

Другие вопросы в области культуры, кинемотографии

0804

1545,3

50,0

3,2%

из них:

в том числе:
Праздничные и социально-значимые меро- 0804
приятия для населения

35Е0105 000

1545,3

50,0

3,2%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0804

35Е0105 244

1545,3

50,0

3,2%

Пенсионное обеспечение

1001

0000000 000

790,8

0,0

0,0%

Доплаты к пенсиям муниципальным служа- 1001
щим города Москвы

35П0109 000

790,8

0,0

0,0%
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Иные межбюджетные трасферты

1001

35П0109 540

790,8

0,0

0,0%

Другие вопросы в области социальной политики

1006

0000000 000

560,0

208,0

37,1%

Социальные гарантии муниципальным слу- 1006
жащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социаль1006
ные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

35П0118 000

560,0

208,0

37,1%

35П0118 321

560,0

208,0

37,1%

Периодическая печать и издательства

1202

0000000 000

1600,0

0,0

0,0%

Информирование жителей района

1202

35Е0103 000

1600,0

0,0

0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1202

35Е0103 244

1600,0

0,0

0,0%

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

0000000 000

289,0

16,0

5,5%

Информирование жителей района

1204

35Е0103 000

289,0

16,0

5,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1204

35Е0103 244

289,0

16,0

5,5%

20235,3

3366,3

16,6%

ИТОГО РАСХОДОВ

3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Вешняки по кодам
бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код бюджетной классификации
главного администратора источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета

900

Код группы,
подгруппы, статьи
и вида источников

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки

0,0

Иные источники, администрирование которых может осуществляться
главными администраторами источников финасирования местного бюджета, в пределах их компетенции

900

01 05 02 01 03 00000 Увеличение прочих остатков денеж510
ных средств бюджетов

0,0

900

01 05 02 01 03 00000 Уменьшение прочих остатков денеж610
ных средств бюджетов

0,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Восточный
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2015 года № 5/1
О согласовании адресного перечня
для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий 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 территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы
управы района Восточный города Москвы от 09 апреля 2015 года № УР-825.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать внесенный главой управы района Восточный В.С.Ивановского адресный перечень для
проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году (приложение).
2.Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру 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 www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А. Огурцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 16 апреля 2015 года № 5/1
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в 2015 году
(дополнительный лимит финансирования)
№
п/п Адрес

1
1

2
Ул.Западная д. 5

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Площадь
дворовой
территори
3
28,00 кв.м.

Виды работ
4
Кап.ремонт асфальтового покрытия

Стоимость
работ
тыс.руб
5
50,65

ИТОГО
по адресу:
тыс. руб.
6
555,30
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54,00 пог.м.

Замена садового камня

41,70

200,00 кв.м.
8 шт.

93,50
150,25

110,00 кв.м.

Ремонт газонов
Замена МАФ (игровых) на дет.площадках
Устройство резинного покрытия на
детских площадках
Кап.ремонт асфальтового покрытия

40,00 пог.м.

Замена бортового камня

30,80

59,00 пог.м.

Замена газонного ограждения

69,43

220,00 кв.м.
16 шт.

Ремонт газонов
Замена МАФ (игровых) на дет.площадках
Замена МАФ (площадки для отдыха)
Устройство резинного покрытия на
детских площадках
Кап.ремонт асфальтового покрытия
Ремонт газонов
Замена МАФ (площадки для отдыха)
Устройство резинного покрытия на
детских площадках
Установка спортивных тренажеров

102,90
398,00

86,20 кв.м.
2

Ул. 9 Мая д.19

16 шт.
159,00 кв.м.
3

Пос.Акулово д.4

56,00 кв.м.
200,00 кв.м.
11 шт.
831,27 кв.м.
18 шт.

219,20
70,15

1160,82

85,68
403,86
35,84
94,00
58,96
1435,27

2674,38

638,82

Прочие работы (посадка деревьев, ку- 411,49
старников и др)
ИТОГО

4390,5

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 года № 6/1
О внесении изменений в решение
от 18.09.2014 № 13/2 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Восточный»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.10.2014 г.
№ 283-ФЗ « О внесении изменений в БК РФ и ст.30 Федерального закона « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» № 83 ФЗ от 8 мая 2010 года, Федеральным законом от октября 2003 года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов решил:

1.Внести изменения в решение от 18.09.2014 № 13/2 «Об утверждении Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный» :
1) Статья 10.2 раздела 10 изложить в следующей редакции:
«10.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе проекта Закона города Москвы о бюджете на следующий год и плановый период, основных направлениях бюджетной политики и
основных направлениях налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.»
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2) Статья 11.2 раздела 11 изложить в следующей редакции:
«11.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
-основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;
-предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
-прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
-оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
-утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае составления и утверждения проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
-верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, и каждым годом планового периода;
-пояснительная записка к проекту местного бюджета;
-иные документы и материалы.»
3) Статья 12.20 раздела 12 изложить в следующей редакции:
«12.20. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового года, а также
утвержденные решением показатели, характеристики в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
4) Статья 22.1 раздела 22 изложить в следующей редакции:
«22.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- внешний муниципальный контроль;
- внутренний муниципальный контроль;
- предварительный контроль;
- последующий контроль».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
округа Восточный

Н.А. Огурцов

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 года № 6/2
Об утверждении Положения о комиссии
по противодействию коррупции аппарата Совета
депутатов муниципального округа Восточный
В целях организации антикоррупционной работы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Восточный, в рамках обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», статьи 15 части 1 пункта 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
округа Восточный

Н.А. Огурцов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 29 апреля 2015г. № 6/2
Положение
о комиссии по противодействию коррупции
аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы, полномочия и состав комиссии по противодействию коррупции аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный (далее - Комиссия).
1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:
1.2.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное представление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами.
1.2.2. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным
лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно
в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство по службе.
1.2.3. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
1.2.4. Противодействие коррупции - деятельность Комиссии в пределах своих полномочий:
- предупреждение коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законами города Москвы, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в области противодействия коррупции, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, образованным для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и создания эффективной системы противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Восточный.
2. Полномочия Комиссии
2.1. К полномочиям Комиссии относятся:
2.1.1. Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Восточный (далее - План).
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Комиссия разрабатывает проект Плана и вносит его на рассмотрение Совета депутатов. При формировании Плана Комиссия изучает практику планирования работы по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления и органах государственной власти.
2.1.2. Координация и контроль за реализацией Плана.
2.1.3. Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовка заключений.
2.1.4. Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции.
2.1.5. Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам организации работы по противодействию коррупции в округе.
2.1.6. Организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области противодействия коррупции.
Комиссия по противодействию коррупции обеспечивает работу по разъяснению муниципальным служащим, депутатам Совета депутатов основных положений действующего законодательства по противодействию коррупции, требований к служебному поведению муниципальных служащих, механизмов возникновения конфликта интересов.
2.1.7. Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по противодействию коррупции Совету депутатов.
2.2. В целях реализации своих полномочия Комиссия вправе:
2.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти и организаций необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности.
2.2.2. Заслушивать на своих заседаниях лиц, чье участие выявлено или подозревается в коррупции.
2.2.3. Направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции.
2.2.4. Давать разъяснения сотрудникам аппарата Совета депутатов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
2.2.5. Организовывать и проводить координационные совещания по вопросам противодействия коррупции.
2.2.6. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации и совершенствования деятельности округа по предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль исполнения своих решений.
2.3. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности правоохранительных органов, участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Председатель организует работу Комиссии, проводит заседания Комиссии, выступает на заседаниях Совета депутатов с сообщениями и ежегодным отчетом о деятельности Комиссии. В случае отсутствия
Председателя комиссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению большинства
присутствующих на заседании членов комиссии.
3.2. Секретарь извещает членов комиссии по противодействию коррупции и приглашенных на ее заседание лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии, ведет протокол заседания.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов комиссии.
Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать
на заседании Комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют Председателя комиссии.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 29 апреля 2015г. № 6/2
Состав
комиссии по противодействию коррупции
аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный
Председатель: 				

Огурцов Н.А. - глава МО Восточный

Члены комиссии: 				

Борисова Н.А. - депутат Совета депутатов

						

Дегтярева И.В. - депутат Совета депутатов

						
Чуйкова О.М. – юрисконсульт-советник аппарата
								
Совета депутатов
Секретарь: 					

Шерамыгина Е.А. – советник аппарата Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 года № 6/3
Об отказе в установке ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу: ул. Главная д.23
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовой территориях в городе Москве» и на основании обращения жителя
дома № 23 по ул. Главная Усенко В.В. от 14 апреля 2015 года.
Совет депутатов решил:

1. Отказать в установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Главная д.23
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточный www.vostochnoe-mo.ru.
3.Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, лицу, уполномоченному
на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным
с установкой ограждающих устройств и их демонтажем в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный
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РЕШЕНИЕ
21мая 2015 года № 7/1
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
муниципального округа Восточный за 2014 год
В соответствии со статьями 264.5, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Восточный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении
бюджетамуниципального округа Восточный,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Восточный за 2014 год по доходам
в сумме 18 873,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 790,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 82,9 тыс. рублей и по следующим показателям:
1.1. доходы бюджета муниципального округа Восточный согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходы бюджета муниципального округа Восточный по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходы бюджета муниципального округа Восточный в разрезе ведомственной структуры согласно
приложению 3 к настоящему решению.
1.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточный согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. отчет по резервному фонду согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
округа Восточный

Н.А.Огурцов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от «21» мая 2015 № 7/1
Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Восточный за 2014 год
(рублей)
Классификация доходов Наименование

Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

11 927 300,00

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

Неисполненные назначения

12 608 845,41 681 545,41

11 927 300,00

12 607 845,41 680 545,41

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 11 927 300,00

12 607 845,41 680 545,41

11 442 300,00

12 420 691,01 978 391,01

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 Федераци

225
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1 01 02020 01 0000 110

85 000,00
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

-199 294,84

-284 294,84

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

400 000,00

386 449,24

-13 550,76

1 16 90030 03 0000 140

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

0,00

1 000,00

1 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 080 000,00

6 264 828,49

-464 667,00

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

7 080 000,00

6 264 828,49

-464 667,00

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

5 160 000,00

4 695 333,00

-464 667,00

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муни- 5 160 000,00
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ

4 695 333,00

-464 667,00

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 732 000,00
полномочий города Москвы по образованию
и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

723 435,11

-8 564,89

996 000,00

798 881,41

-197 118,59

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 1 332 000,00
полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа

1 331 006,94

-993,06

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 1 300 000,00
полномочий города Москвы на организацию
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

1 198 658,12

-101 341,88

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых 800 000,00
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

643 351,42

-156 648,58

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда- 1 920 000,00
ваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 920 000,00

0,00

-350 504,51

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 19 03000 03 0000 151 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

0,00

-350 504,51

Доходы бюджета - всего

19 007 300,00

18 873 673,90 -133 626,10
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от «21» мая 2015 № 7/1
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Восточный за 2014 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
(рублей)
Коды БК
раз- поддел раздел
01

Наименование

Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения

Неисполненные
назначения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
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
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

17 007 600,00

16 316 749,93 -690 850,07

1 960 600,00

1 946 783,82

-13 816,18

2 040 000,00

2 039 680,00

-320,00

12 877 000,00

12 263 786,11 -613 213,89

15 000,00
115 000,00
1 300 000,00

0,00
66 500,00
1 198 658,12

-15 000,00
-48 500,00
-101 341,88

1 300 000,00
800 000,00

1 198 658,12
643 351,42

-101 341,88
-156 648,58

800 000,00

643 351,42

-156 648,58

01

02

01

03

01

04

01
01
08

11
13

08
11

04

11

02

в том числе:
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
в том числе:
Массовый спорт

635 000,00

631 995,00

-3 005,00

12

02

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
Периодическая печать и издательства

500 000,00

499 995,00

-5,00

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

135 000,00

132 000,00

-3 000,00

19 742 600,00

18 790 754,47 -951 845,53

12

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от « 21 « мая 2015 № 7/1
Исполнение расходов бюджета
в разрезе ведомственной структуры бюджета
муниципального округа Восточный за 2014 год
(тыс. рублей)
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточный

Код
Рз/ПР ЦС
ведомства
900

ВР

Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения
19 742 600,00
18 790 754,47

Неисполненные назначения
951 845,53
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Общегосударственные вопросы

900

01

17 007 600,00

16 316 749,93 690 850,07

Функционирование высшего долж900
ностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального округа

01 02

1 960 600,00

1 946 783,82

13 816,18

Глава муниципального округа

900

01 02

31Б 0101

1 960 600,00

1 946 783,82

13 816,18

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900

01 02

31Б 0101 121 1 404 000,00

1 397 140,69

6 859,31

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

31Б 0101 122 163 600,00

163 580,00

20,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

900

01 02

31Б 0101 244 393 000,00

386 063,13

6 936,87

Функционирование законодательных 900
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных округов

01 03

2 040 000,00

2 039 680,00

320,00

Функционирование представительных органов местного самоуправления

900

01 03

31А 0102

120 000,00

119 680,00

320,00

Депутаты представительного органа
муниципального округа

900

01 03

31А 0102

120 000,00

119 680,00

320,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

900

01 03

31А 0102 244 120 000,00

119 680,00

320,00

Субсидии бюджетам внутригородских 900
муниципальных образований в целях
компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением
отдельных расходных обязательств

01 03

31А 0401 880 1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

900
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа

900

01 04

Глава администрации

900

12 877 000,00

12 263 786,11 613 213,89

31Б 0100

9 817 000,00

9 410 462,65

406 537,35

01 04

31Б 0101

1 004 100,00

1 003 750,96

349,04

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900

01 04

31Б 0101 121 792 000,00

791 843,37

156,63

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

31Б 0101 122 70 400,00

70 400,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

900

01 04

31Б 0101 244 141 700,00

141 507,59

192,41

900
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

31Б 0105

8 812 900,00

8 406 711,69

406 188,31

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900

01 04

31Б 0105 121 5 133 000,00

4 970 801,19

162 198,81

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

31Б 0105 122 1 613 100,00

1 612 122,23

977,77

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

900

01 04

31Б 0105 244 1 849 500,00

1 719 530,21

129 969,79

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

900

01 04

31Б 0105 321 212 300,00

104 258,06

108 041,94

Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей

900

01 04

31Б 0105 852 5 000,00

0,00

5 000,00
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Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий

900

01 04

33А 0100

3 060 000,00

2 853 323,46

206 676,54

900
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовниям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав

01 04

33А 0101

732 000,00

723 435,11

8 564,89

В том числе: за счет субвенции из
бюджета города Москвы

900

01 04

33А 0101

732 000,00

723 435,11

8 564,89

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900

01 04

33А 0101 121 442 000,00

441 890,72

109,28

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

33А 0101 122 140 800,00

140 800,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

900

01 04

33А 0101 244 149 200,00

140 744,39

8 455,61

900
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовниям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по

01 04

33А 0102

996 000,00

798 881,41

197 118,59

В том числе, за счет субвенции из
бюджета города Москвы

900

01 04

33А 0102

996 000,00

798 881,41

197 118,59

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900

01 04

33А 0102 121 680 200,00

484 404,20

195 795,80

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

33А 0102 122 140 800,00

140 800,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

900

01 04

33А 0102 244 175 000,00

173 677,21

1 322,79

900
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовниям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

01 04

33А 0104

1 332 000,00

1 331 006,94

993,06

В том числе, за счет субвенции из
бюджета города Москвы

900

01 04

33А 0104

1 332 000,00

1 331 006,94

993,06

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900

01 04

33А 0104 121 778 000,00

777 614,19

385,81

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

33А 0104 122 211 200,00

211 200,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01 04

33А 0104 244 342 800,00

342 192,75

607,25

Резервные фонды

900

01 11

15 000,00

0,00

15 000,00

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

900

01 11

32А 0100

15 000,00

0,00

15 000,00

Резервные средства

900

01 11

32А 0100 870 15 000,00

0,00

15 000,00

Другие общегосударственные вопросы 900

01 13

115 000,00

66 500,00

48 500,00

Уплата членских взносов на осущест- 900
вление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

31Б 0104

22 000,00

21 500,00

500,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

900

01 13

31Б 0104 244 22 000,00

21 500,00

500,00

Другие общегосударственные вопросы 900

01 13

31Б 0199

45 000,00

48 000,00

93 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Культура, кинематография

900

01 13

31Б 0199 244 93 000,00

45 000,00

48 000,00

900

08

Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Празничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Физическая культура и спорт

900

08 04

1 300 000,00

1 198 658,12

101 341,88

1 300 000,00

1 198 658,12

101 341,88

900

08 04

09Г 0701

1 300 000,00

1 198 658,12

101 341,88

900

08 04

09Г 0701

244 250 000,00

148 658,12

101 341,88

900

08 04

09Г 0701

611 1 050 000,00

1 050 000,00

0,00

900

11

Массовый спорт

900

11 02

800 000,00

643 351,42

156 648,58

800 000,00

643 351,42

156 648,58

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовниям полномочий
по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации

900

11 02

10А 0301

800 000,00

643 351,42

156 648,58

900

11 02

10А 0301 244 600 000,00

443 351,42

156 648,58

900

11 02

10А 0301 611 200 000,00

200 000,00

0,00

900

12

635 000,00

631 995,00

3 005,00

500 000,00

Периодическая печать и издательства 900

12 02

499 995,00

5,00

900

12 02

35Е 0103

500 000,00

499 995,00

5,00

900

12 02

35Е 0103 244 500 000,00

499 995,00

5,00

900

12 04

135 000,00

132 000,00

3 000,00

900

12 04

35Е 0103

135 000,00

132 000,00

3 000,00

900

12 04

35Е 0103 244 135 000,00

132 000,00

3 000,00

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от «21» мая 2015 № 7/1
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Восточный за 2014 год
(рублей)
Наименование

ППП КИВФ/КИЕФ

Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения

Неисполненные назначения

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

000

735 300,00

818 219,43
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-82 919,43
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Изменение остатков средств на сче- 000
тах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

735 300,00

-82 919,43

818 219,43

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

000

01 05 02 00 00 0000 500

-19 007 300,00

-21 064 223,94 2 056 923,94

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000

01 05 02 01 00 0000 510

-19 007 300,00

-21 064 223,94 2 056 923,94

Увеличение прочих остатков де000
нежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

01 05 02 01 03 0000 510

-19 007 300,00

-21 064 223,94 2 056 923,94

Уменьшение, прочих остатков
средств бюджетов

000

01 05 02 00 00 0000 600

19 742 600,00

20 981 304,51

-1 238 704,51

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000

01 05 02 01 00 0000 610

19 742 600,00

20 981 304,51

-1 238 704,51

Уменьшение прочих остатков де000
нежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

01 05 02 01 03 0000 610

19 742 600,00

20 981 304,51

-1 238 704,51

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от «21» мая 2015 г. № 7/1
Отчет об использовании средств резервного фонда
муниципального округа Восточный
за 2014 год
Решением Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19.12.2013 г. № 17/1 «О бюджете муниципального округа Восточный на 2014год и плановый период 2015-2016 годов» в составе раздела 0111
расходов росписи бюджета муниципального округа Восточный на 2014 год были предусмотрены и утверждены средства резервного фонда органа местного самоуправления в сумме 15 тыс. руб.
В соответствии с «Положением о порядке формирования и выделения средств из резервного фонда муниципального округа Восточный» утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Восточный от 22.05.2008 г. № 5/8, средства резервного фонда направляются на финансирование чрезвычайных и непредвиденных ситуаций.
В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фонда бюджета муниципального округа Восточный в отчетном периоде не расходовались.

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 7/2
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Восточный
и отчете об использовании средств
резервного фонда за первый квартал
2015 года
Руководствуясь ст. 9, ст. 81 и ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Уставом муниципального округа Восточный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный,
231
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Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению представленный отчет об исполнении бюджета муниципального округа Восточный за первый квартал 2015 года (приложение 1).
2. Принять к сведению представленный отчет об использовании средств резервного фонда муниципального округа Восточный за первый квартал 2015 года (приложение 2).
3 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н..А.
Глава муниципального
округа Восточный

Н.А.Огурцов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
«21»мая 2015 года № 7/2
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Восточный
за первый квартал 2015 года
1. ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Восточный
(рубли)
Наименование показателя

Код бюджетной классификации (вид, подвид,
код классификации операций сектора государственного управления)

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

% исполнения

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

1 00 00000 00 0000 000

13 534 400,00 2 510 953,49

18,55

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

11 614 400,00 2 030 953,49

17,49

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

11 614 400,00 2 030 953,49

17,49

Налог на доходы физических лиц

в том чсле:

1 01 02000 01 0000 110

11 614 400,00 2 030 953,49

17,49

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис- 1 01 02010 01 0000 110
точником 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 Федераци

11 134 400,00 2 029 146,02

18,22

Налог на доходы физических лиц с доходов, по- 1 01 02020 01 0000 110
лученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и

80 000,00

-2 353,06

-2,94

Налог на доходы физических лиц с доходов, по- 1 01 02030 01 0000 110
лученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации

400 000,00

4 160,53

1,04

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

1 920 000,00

480 000,00

25,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000

1 920 000,00

480 000,00

25,00
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Прочие межбюджетные трансферты, передава- 2 02 04999 03 0000 151
емые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
1. РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Восточный
Наименование показателя

Рз/ПР

ЦС

1 920 000,00

ВР

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

480 000,00

Утвержден- Исполненые бюджет- но
ные ассигнования

25,00

% исполнения

13 534 400,00

1 690 058,72 12,49

Общегосударственные вопросы

01

12 672 000,00

1 659 058,72 103,95

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа

01 02

2 099 000,00

295 035,10

14,06

Глава муниципального округа

01 02

31А 0101

2 005 800,00

295 035,10

14,71

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А 0101

121

1 374 000,00

260 161,04

18,93

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01 02

31А 0101

122

211 000,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

01 02

31А 0101

244

420 800,00

34 874,06

8,29

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г0111

93 200,00

0,00

0,00

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01 04

35Г0111

93 200,00

0,00

0,00

2 102 000,00

510 600,00

24,29

2 102 000,00

510 600,00

24,29

122

Функционирование законодательных (пред- 01 03
ставительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты представительного органа муниципального округа

01 03

31А 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

01 03

31А 0102

244

182 000,00

30 600,00

16,81

Межбюджетные трансферты бюджетам му- 01 03
ниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

33А 0401

880

1 920 000,00

480 000,00

25,00

8 396 000,00

819 923,62

9,77

7 899 600,00

819 923,62

10,38

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01 04

Обеспечение деятельности администраций 01 04
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31Б 0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б 0105

121

5 349 000,00

400 662,11

7,49

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01 04

31Б 0105

122

559 000,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

01 04

31Б 0105

244

1 986 600,00

419 261,51

21,10

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 04

31Б 0105

852

5 000,00

0,00

0,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г0111

496 400,00

0,00

0,00

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01 04

35Г0111

496 400,00

0,00

0,00

Резервные фонды

01 11

15 000,00

0,00

0,00

122
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Резервные средства

01 11

32А 0100

870

15 000,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Уплата иных платежей

01 13

31Б 0104

853

60 000,00

33 500,00

55,83

30 000,00

21 500,00

71,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Социальная политика

01 13

31Б 0199

244

30 000,00

12 000,00

40,00

Пенсионное обеспечение

10

230 400,00

9 000,00

3,91

10 01

108 000,00

9 000,00

8,33

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П0109

108 000,00

9 000,00

8,33

10 01

35П0109

108 000,00

9 000,00

8,33

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Средства массовой информации

10 06

122 400,00

0,00

0,00

122 400,00

0,00

0,00

122 400,00

0,00

0,00

632 000,00

22 000,00

3,48

Периодическая печать и издательства

12 02

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Результат исполнения бюджета (дефицит
«-»/профицит «+»)

12 02

35Е 0103

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

12 02

35Е 0103

500 000,00

0,00

0,00

132 000,00

22 000,00

16,67

132 000,00

22 000,00

16,67

132 000,00

22 000,00

16,67

0,00

820 894,77

10 06

35П0118

10 06

35П0118

540

321

12

244

12 04
12 04

35Е 0103

12 04

35Е 0103

244

3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточный
Наименование показателя

Код бюджетной класси- Утвержденные
бюджетные асфикации (группа, подсигнования
группа, статья, вид источника, код классификации операций сектора
государственного управления)

Исполнено

Источники финансирования дефицита
бюджета - ВСЕГО
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000

0,00

-820 894,77

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500

-13 534 400,00
-13 534 400,00

-2 562 735,60
-2 562 735,60

18,93
18,93

01 05 02 01 00 0000 510

-13 534 400,00

-2 562 735,60

18,93

01 05 02 01 03 0000 510

-13 534 400,00

-2 562 735,60

18,93

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600

13 534 400,00
13 534 400,00

1 741 840,83
1 741 840,83

12,87
12,87

01 05 02 01 00 0000 610

13 534 400,00

1 741 840,83

12,87
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Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

01 05 02 01 03 0000 610

13 534 400,00

1 741 840,83

12,87

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от « 21 » мая 2015 № 7/2
Отчет об использовании средств резервного фонда
муниципального округа Восточный
за первый квартал 2015 года
Решением Совета депутатов муниципального округа Восточный от 18.12.2014 г. № 17/2 «О бюджете
муниципального округа Восточный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в составе раздела 0111
расходов росписи бюджета муниципального округа Восточный на 2015 год были предусмотрены и утверждены средства резервного фонда органа местного самоуправления в сумме 15 тыс. руб.
В соответствии с «Положением о порядке формирования и выделения средств из резервного фонда муниципального округа Восточное» утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Восточный от 22.05.2008г. № 5/8, средства резервного фонда направляются на финансирование чрезвычайных и непредвиденных ситуаций.
В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фонда бюджета муниципального округа Восточный в отчетном периоде не расходовались.

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 7/3
О результатах внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального
Восточный за 2014 год Контрольно-счетной
палатой города Москвы
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточный, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный, заслушав информацию Главы муниципального округа Огурцова Н.А. о Заключении Контрольно-счетной палаты города Москвы от 17 апреля 2015 года по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Восточный за 2014 год.
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Восточный за 2014 год Контрольно-счетной палатой города Москвы.
2. Учитывая отсутствие нарушений и замечаний по результатам внешней проверки годового отчета, признать работу по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный положительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов
235
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РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 7/6
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», на основании обращения заместителя префекта Восточного административного
округа города Москвы Э.В.Петросяна от 12.05.2015 № 01-14-879/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Восточный, в части размещения торговых автоматов по адресам согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Восточный - www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
округа Восточный
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Н.А. Огурцов

Восточный

Восточный

Восточный

2

3

4

№
Управа района
п/п
1
Восточный
Южный парк

Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Южный парк

Южный парк

Южный парк

Адрес размещения

Вид объекта

1,98

1,98

1,98

Площадь места
размещения, м2
1,98

Период размещения
Питьевая вода
С 1 января по 31
декабря
Горячие напитки С 1 января по 31
декабря
Молоко
С 1 января по 31
декабря
Снэки
С 1 января по 31
декабря

Специализация

каток

каток

каток

каток

Примечание

Адресный перечень для размещения торговых автоматов на территории ВАО г.Москвы

1

Номер проекта
МКА

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 21 мая 2015 г. № 7/6

ВОСТОЧНЫЙ
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ВОСТОЧНЫЙ

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 7/7
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Восточный
на II квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с Уставом
муниципального округа Восточный и Порядком организации и осуществления приема граждан депутатами
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве,
утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное в городе Москве от 21 октября 2010 года № 10/3,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточный на II квартал 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Н.А.Огурцова.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от «21» мая 2015 года № 7/7
График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточный
на II квартал 2015 года
№

Ф.И.О.

Часы приема

Место проведения приема

1.

Борисова Наталия Арнольдовна

2-ой вторник месяца
16.00-20.00

Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1

2.

Давыдова Евгения Анатольевна

3-я среда месяца
17.00-19.00

ЛДП №2 ГКБ №57
ул. Западная, д. 2, каб. 22

2-й вторник месяца
16.00-18.00

Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19

1-я пятница месяца
17.00-19.00

Библиотека № 229,
ул. 9 Мая, д.14.

2-й вторник месяца
16.00-18.00

Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19

2-я среда месяца
16.00-18.00

СОШ №1021
ул Главная. д.9А

2-й вторник месяца
16.00-18.00

Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19

3.

4
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Дегтярёва Ирина Владимировна

Корябкина Наталия Владиславовна

ВОСТОЧНЫЙ

5

Львова Оксана Васильевна

1-ой вторник месяца
16.00-18.00

Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1

2-й вторник месяца
16.00-18.00

Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19

6

Малинина Ирина Вячеславна

1-й четверг месяца
16.00-18.00

Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1

7

Огульчанская Алена Васильевна

1-й и 3-й понедельник месяца
17.00-19.00

Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1

8

Огурцов Николай Анатольевич

4-й вторник месяца
16.00-18.00

Аппарат Совета депутатов
ул. 9 Мая, д.12, каб.№1

9

Сахаров Алексей Владимирович

2-й вторник месяца
16.00-18.00

Клуб «Акулово»
пос.Акулово, д.19
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14.05.2015 г. № 10/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 3 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», рассмотрев обращение главы управы района Гольяново города Москвы от 22.04.2015
года № Гд-821т совместно с обращением заместителя префекта ВАО города Москвы от 20.04.2015 года
№ 01-01-873/15 (вх. № 145 от 27.04.2015),
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения объектов сезонной торговли (Приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново
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Т.М. Четвертков

Елочный базар

Гольяново

Гольяново

Гольяново

4

41

42

Тележка

Тележка

Вид объекта

№
п/п
Район
округ

Уральская ул., вл. 7

Уральская ул., вл. 3

Уссурийская ул., вл. 5/7

Адрес размещения

2

2

25

с 20 по 31 декабря
с 01 апреля по 01 ноября
с 01 апреля по 01 ноября

Прохладительные
напитки
Прохладительные
напитки

Период размещения

Ели, сосны, лапник

Площадь места
размещения,
Специализация
кв.м

Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов

новый

новый

новый

Статус

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «14» мая 2015 года № 10/3

ГОЛЬЯНОВО
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ГОЛЬЯНОВО

РЕШЕНИЕ
от 14.05.2015 г. № 10/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарном предприятии общественного питания
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 06.03.2015 года № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение главы управы района Гольяново города Москвы от 28.04.2015 года № Гд-878т (вх. № 150 от 29.04.2015),
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания в части включения в схему сезонного кафе по адресу: Байкальская ул.,
д. 31 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «14» мая 2015 года № 10/4
Данные по размещению летнего кафе при стационарном предприятии
общественного питания ВАО
№
п/п

Район

Адрес размещения

Хозяйствующий субъект

Площадь места
размещения, кв.м

1

Гольяново

Байкальская ул., д. 31

ООО «Махруссам»

63,36
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РЕШЕНИЕ
от 14.05.2015 г. № 10/5
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району
Гольяново Восточного 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 24.09.2012 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 района Гольяново города Москвы № Гд-935/1т от 13.05.2015 года (вх. № 174 от 14.05.2015),
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Гольяново Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ «Жилищник района Гольяново».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совету депутатов
муниципального округа Гольяново
от «14» мая 2015 г. № 10/5
Адресный перечень дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Гольяново
Восточного административного округа города Москвы
№
Адрес
п/п

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

1

Капитальный ремонт асфальтового 1600
покрытия
Замена бортового камня
40

Алтайская ул., д.29

Наименование работ

нат.
СтоиЕд. изпоказа- мость за меретель
ед. руб. ния
540

кв. м

Стоимость
работ
тыс. руб.
864,00

1100

п. м

44,00

Итого
по адресу
тыс. руб.
2323,44
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2

3

4

244

Замена садового камня
Замена газонного ограждения
Ремонт газонов
Замена МАФ (игровых) на детских
площадках
Замена МАФ (площадки для отдыха)
Устройство резинового покрытия
на детских площадках
Установка спортивных тренажеров
Установка детских игровых комплексов
Байкальская ул., д.27 Капитальный ремонт асфальтового
покрытия
Замена бортового камня
Замена садового камня
Замена газонного ограждения
Ремонт газонов
Замена МАФ (игровых) на детских
площадках
Замена МАФ (площадки для отдыха)
Устройство резинового покрытия
на детских площадках
Устройство цветников
Установка детских игровых комплексов
Сахалинская ул., д. 7, Капитальный ремонт асфальтового
корп. 1
покрытия
Замена бортового камня
Замена садового камня
Замена газонного ограждения
Ремонт газонов
Замена МАФ (игровых) на детских
площадках
Замена МАФ (площадки для отдыха)
Устройство резинового покрытия
на детских площадках
Устройство цветников
Установка детских игровых комплексов
Устройство парковочных карманов
Сахалинская ул., д. 7, Капитальный ремонт асфальтового
корп. 2
покрытия
Замена бортового камня
Замена садового камня
Замена газонного ограждения
Ремонт газонов
Замена МАФ (игровых) на детских
площадках
Замена МАФ (площадки для отдыха)
Устройство резинового покрытия
на детских площадках

118
30
800
5

980
960
225
25000

п. м
п. м
кв. м
шт.

115,64
28,80
180,00
125,00

18

12000

шт.

216,00

245

2000

кв.м

490,00

4
1

40000
100000

шт.
шт.

160,00
100,00

3000

540

кв. м

1620,00

160
86
415
6050
6

1100
980
960
225
25000

п. м
п. м
п. м
кв. м
шт.

176,00
84,28
398,40
1361,24
150,0

26

12000

шт.

312,00

227

2000

кв. м

454,00

16
1

1200
100000

кв. м
шт.

19,20
100,00

2966

540

кв. м

1601,64

250
523
380
4300
9

1100
980
960
225
25000

п.м.
п.м.
п.м.
кв.м.
шт.

275,00
512,54
364,80
967,5
225,00

30
442

12000
2000

шт.
кв.м.

360,00
884,00

20
1

1200
150000

кв.м.
шт.

24,00
150,00

40
3235

21000
540

м/м
кв.м.

840,00
1746,90

240
155
500
4000
5

1100
980
960
225
25000

п.м.
п.м.
п.м.
кв.м.
шт.

264,00
151,90
480,00
900,00
125,00

20

12000

шт.

240,00

446

2000

кв.м.

892,00

4675,12

6204,48

5439,8
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5

Черницынский пр.,
д. 10, корп. 1

Установка спортивных тренажеров
Установка детских игровых комплексов
Установка спортивных копмлексов
Капитальный ремонт асфальтового
покрытия
Замена бортового камня
Замена садового камня
Замена газонного ограждения
Ремонт газонов
Замена МАФ (игровых) на детских
площадках
Замена МАФ (площадки для отдыха)
Устройство резинового покрытия
на детских площадках
Установка павильонов контейнерных площадок

5
1

40000
200000

шт.
шт.

200,00
200,00

1
1406

240000
540

шт.
кв.м.

240,00
759,24

80
64
250
2816
5

1100
980
960
225
25000

п.м.
п.м.
п.м.
кв.м.
шт.

88,00
62,72
240,00
633,60
125,00

6

12000

шт.

72,00

104

2000

кв.м.

208,00

1

100000

шт.

100,00

Итого

2288,56

20931,40

РЕШЕНИЕ
от 14.05.2015 г. № 10/6
Об участии депутатов Совета депутатов 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 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 решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново за объектами
согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий в муниципальном округе Гольяново 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 Гольяново города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ «Жилищник района Гольяново».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
245
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Приложение
к решению Совету депутатов
муниципального округа Гольяново
от «14» мая 2015 г. № 10/6
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гольяново,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
Адрес объекта из
п/п утвержденного адресного
перечня

Ф.И.О. уполномоченного
депутата

Ф.И.О. депутата
(резерв)

Избирательный округ

1

Алтайская ул., д.29

Климачев Павел
Михайлович

Селезнева Светлана
Викторовна

Трехмандатный
избирательный округ № 4

2

Байкальская ул., д.27

Земисов Валерий
Владимирович

Окопный Олег
Юрьевич

Трехмандатный
избирательный округ № 2

3

Сахалинская ул., д.7, корп.1

Захаров Дмитрий
Николаевич

Ануфриева Наталья
Александровна

Трехмандатный
избирательный округ № 3

4

Сахалинская ул., д.7, корп.2

Захаров Дмитрий
Николаевич

Ануфриева Наталья
Александровна

Трехмандатный
избирательный округ № 3

5

Черницынский пр., д.10,
корп.1

Земисов Валерий
Владимирович

Окопный Олег
Юрьевич

Трехмандатный
избирательный округ № 2

РЕШЕНИЕ
от 14.05.2015 г. № 10/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 25.12.2014 г.
№ 19/1 «О бюджете муниципального округа
Гольяново на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября
2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве
от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. 21.01.2015), Положением о бюджетном процессе муниципального округа
Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 24.05.2012
года № 5/5 (в ред. 25.05.2013),
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 25.12.2014 года
№ 19/1 «О бюджете муниципального округа Гольяново на 2015 год», изложив:
1.1. Приложение 5 в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново
246

Т.М. Четвертков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «14» мая 2015 года № 10/7
Расходы бюджета
муниципального округа Гольяново по разделам и подразделам бюджетной классификации
на 2015 год
Коды БК
раздел

Наименование показателя

Сумма
(тыс. руб.)

подраздел

Код ведомства 900
01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

18 560,0

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 671,7

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен- 3 557,6
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01

04

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

11 401,4

01

11

Резервные фонды

250,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

3 973,2

679,3

08

04

3973,2

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

949,6

10

01

Пенсионное обеспечение

500,0

Другие вопросы в области социальной политики

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10

06

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

819,5

449,6

12

02

Периодическая печать и издательства

590,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

229,5

ИТОГО РАСХОДОВ

24 302,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «14» мая 2015 года № 10/7
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
Код ведомства 900
Наименование показателя

Раздел,
Подраздел

Целевая
статья

Общегосударственные вопросы

01

18 560,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2 671,7

Глава муниципального округа

01 02

31А0101

Вид
Сумма
расходов (тыс.руб.)

2 578,5

247

ГОЛЬЯНОВО

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А0101

121

2 466,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

31А0101

244

42,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

35Г0111

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

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

93,2
122

93,2
3 557,6

31А0102

197,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А0102

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы

01 03

33 А0401

244

197,6
3 360,0

Специальные расходы

01 03

33 А0401 880

3 360,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

01 04

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б0105

121

5 428,0

Иные выплаты по персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б0105

122

387,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б0105

244

4 637,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

35Г0111

122

35Г0111

244

11 401,4

10 452,6

948,8
507,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

Резервные фонды

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32А0100

Резервные средства

01 11

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

31Б0104

Уплата иных платежей

01 13

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

01 13

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд

01 13

31Б0199

Культура и кинематография

08

3 973,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

3 973,2

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08 04

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е0105

Социальная политика

10

949,6

Пенсионное обеспечение

10 01

500,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

248

441,6
250,0
250,0

870

250,0
679,3
129,3

853

129,3
550,0

244

550,0

3 973,2
244

3 973,2

500,0
540

500,0
449,6
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

10 06

35П0118

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

10 06

35П0118

Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательства

12 02

Информирование жителей района

12 02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02

35Е0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей района

12 04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е0103

ИТОГО РАСХОДОВ

449,6
321

449,6
819,5
590,0
590,0

244

590,0
229,5
229,5

244

229,5
24 302,3
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ИЗМАЙЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Измайлово
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.04.2015 № 55/6
О распределении средств бюджета города Москвы,
выделенных на финансирование мероприятий по развитию
районов города Москвы в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 12.03.2015 года № 33 «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Измайлово города Москвы от 07.04.2015 № 349исх.,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств, выделенных на финансирование мероприятий по развитию района Измайлово города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на выполнение работ согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Измайлово 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 Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 08.04.2015 № 55/6
Распределение средств бюджета города Москвы,
выделенных на финансирование мероприятий по развитию района Измайлово города Москвы
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»
№
п/п
1
1

2
Измайловский проспект, д. 61

2

Измайловский проезд, д.15

250

Адрес

Вид работ

Стоимость,
руб.
3
4
Разработка ПСД и строительно-монтажных работ 4 500 000,00
по реконструкции (замене) систем ДУ ППА

ИЗМАЙЛОВО

3

1-я Прядильная улица, д.12

4
5

2-я Прядильная улица, д.6;
1-я Прядильная улица, д.7; д.4А
5-я Парковая улица, д.52

6

10-я Парковая улица, д.4; д.6

7

Никитинская улица, д.21, корп.3

Обустройство парковочных карманов на дворовой территории
Обустройство парковочных карманов на дворовой территории
Обустройство парковочных карманов на дворовой территории
Обустройство парковочных карманов на дворовой территории
Обустройство парковочных карманов на дворовой территории

итого

458 141,40
931 628,30
441 111,34
676 747,65
380 871,31
7 388 500,00

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 56/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 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 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 14.04.2015 № 01-14-725/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в схему сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенном на территории района Измайлово по адресу: Измайловское шоссе, д.71, стр.16 (ООО «ИЗМАК»).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 56/2
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 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 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 21.04.2015 № 01-14-781/15,
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Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в
схему сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенном на территории района Измайлово по адресу: Измайловское шоссе, д. 69Ж, стр.1 (ООО «Старая площадь») в связи
с несоответствием требованиям подпункта 2.4.4. раздела 2 приложения 1 к постановлению Правительства
Москвы от 16 февраля 2012 года № 57-ПП.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 56/3
О согласовании проекта изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Измайлово города Москвы
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 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 Восточного административного округа города Москвы от 20.04.2015 № 01-01-873/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему дополнительных нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 13.05.2015 г. № 56/3
Дополнительный перечень нестационарных торговых объектов,
планируемых к размещению на территории района Измайлово города Москвы
№
п/п

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь места Специализация
размещения

Период размещения

1

2

3

4

5

6

1

тележка

Измайловское шоссе, вл.71
(Южная аллея)

2

Прохладительные с 1 апреля по 1 ноября
напитки

2

тележка

Первомайская ул., вл.73

2

Прохладительные с 1 апреля по 1 ноября
напитки

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 56/4
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
от 08.09.2010 № 26/1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Измайлово, утвержденное решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 08.09.2010 № 26/1 (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 19.06.2013 № 26/7):
1.1. В дефисе 2 пункта 11.2 раздела 11 слова «и основных направлениях бюджетной и налоговой политики» заменить словами «и основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики».
1.2. В пункте 12.2 раздела 12:
1.2.1. В дефисе первом слова «основные направления бюджетной и налоговой политики» заменить словами «основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики».
2.2.2. В дефисе пятом слова «проект среднесрочного финансового плана муниципального округа (данный абзац вводится в случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год)» заменить словами «утвержденный среднесрочный финансовый план».
1.2.3.В дефисе шестом слова «верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец
очередного финансового года и конец каждого года планового периода» заменить словами «верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода)».
1.2.4. Дефис седьмой исключить.
1.2.5. Дефис восьмой изложить в следующей редакции:
« - расчеты распределения межбюджетных трансфертов;».
1.3. Пункт 13.1 раздела 13 изложить в следующей редакции:
«13.1. Совет депутатов муниципального округа рассматривает проект решения о местном бюджете в
двух чтениях.
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Проект решения о местном бюджете выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов, также направляется в
Контрольно-счетную палату Москвы для проведения экспертизы.».
1.4. Пункт 13.17 раздела 13 изложить в следующей редакции:
«13.17 Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются показатели бюджета:
-перечень главных администраторов доходов бюджета;
-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно настоящим
Кодексом, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального округа;
-ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период);
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году(очередной финансовый год и плановый период);
-источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
-верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);
-иные показатели, местного бюджета, установленные соответственно настоящим Кодексом, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования (размер резервного
фонда аппарата Совета депутатов, текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на очередной
финансовый год).».
1.5. Пункт 13.22 раздела 13 изложить в следующей редакции:
«13.22. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового года с утверждением характеристик и показателей бюджета, в соответствии с пунктами 13.6, 13.17 раздела 13 настоящего Положения.».
1.6. В пункте 18.3 раздела 18 слово «могут» заменить словом «должны».
1.7. Пункт 25.1 раздела 25 изложить в следующей редакции:
«25.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, является контрольной деятельностью, осуществляется Контрольно-счетной палатой Москвы;
- внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, является
контрольной деятельностью, осуществляется Федеральным казначейством, Управлением Федерального
казначейства по городу Москве;
- предварительный контроль, осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета муниципального округа Измайлово, осуществляется в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетнофинансовым вопросам;
- последующий контроль, осуществляется по результатам исполнения бюджета муниципального округа
Измайлово в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности – в ходе
рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета в соответствии с разделом 20 настоящего Положения».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 56/7
Об исполнении бюджета
муниципального округа Измайлово
за 2014 год
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», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», Уставом муниципального округа Измайлово, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Измайлово за 2014 год,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Измайлово за 2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 18 992,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 14 641,5 тыс.рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 4 350,9 тыс. рублей.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 13.05.2015 № 56/7
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
за 2014 г.
1. Доходы бюджета
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателя

Доходы,
утвержденные
законом
о бюджете,
руб.

Исполнено,
руб.

% исполнения

1
2
3
4
Остаток ассигнований на 01.01.2014 года

5
3 772 712,25

6

7

900 10102000010000

16 879 100,00

16 326 346,20

96,7%

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,
всего
в т.ч.
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15 670 495,08

92,8%

120 000,00
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

108 892,59

90,7%

900 10102030010000

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

500 000,00

546 950,10

109,4%

900 20204999030000

151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2 640 000,00

2 640 000,00

100,0%

2 640 000,00

2 640 000,00

100,0%

900 10102010010000

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, 271.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

900 10102020010000

16 879 100,00

в т.ч.
900 20204999030000

151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900 11302993030000

130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

23 500,22

900 11690030030000

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

2 500,00

Прочие доходы:

ВСЕГО ДОХОДОВ

19 519 100,00

18 992 346,42

97,3%

2. Расходы бюджета
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателя

Расходы,
Исполнено,
утвержденрублей
ные законом
о бюджете,
руб.

1

3

4

Процент
исполнения

5

6

7

900 0102 31А0101 Функционирование высшего должностно- 1 461 000,00
го лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

1 314 310,79

146 689,21

90,0%

900 0103 31А0102 Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

2 819 520,00

10 480,00

99,6%
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900 0104 31Б0105 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

12 098 100,00 7 873 726,70

4 224 373,30

65,1%

900 0111 32А0100 Резервные фонды

170 000,00

0,00

170 000,00

0,0%

900 0113 31Б0104 Другие общегосударственные вопросы

860 000,00

387 900,00

472 100,00

45,1%

900 0804 35Е0103 Культура и кинематография

1 250 000,00

1 000 000,00

250 000,00

80,0%

900 1202 35Е0103 Периодическая печать и издательства

1 300 000,00

1 048 000,00

252 000,00

80,6%

900 1204 35Е0103 Другие вопросы в области средств массовой информации

200 000,00

198 000,00

2 000,00

99,0%

ВСЕГО РАСХОДОВ

20 169 100,00 14 641 457,49 5 527 642,51

72,6%

за счет средств местного бюджета

12 001 457,49 2 640 000,00

5 527 642,51

22,0%

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города
Москвы

2 640 000,00

0,00

100,0%

в том числе:

Остаток на 01.01.2015 года («+» профицит/ «-» дефицит)

2 640 000,00

8 123 601,18

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 56/8
Об исполнении бюджета
муниципального округа Измайлово
за 1 квартал 2015 года
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», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», Уставом муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:

1. Информацию о ходе исполнения бюджета муниципального округа Измайлово за 1 квартал 2015 года
принять к сведению (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 13.05.2015. № 56/8
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
за 1-ый квартал 2015 г.
1. Доходы бюджета
Коды бюджетной
классификации

1

2

3

Наименование показателя

Доходы,
утвержденные
законом
о бюджете,
руб.

Исполнено,
руб.

% исполнения

4

5

6

7

Остаток ассигнований на 01.01.2015 года

8 123 601,18

900 10102000010000

18 767 500,00

2 954 254,48

15,7%

15 007 500,00

2 923 218,55

19,5%

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,
всего
в т.ч.

900 10102010010000

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, 271.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

900 10102020010000

110

120 000,00
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

5 399,53

4,5%

900 10102030010000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

1 000 000,00

25 636,40

2,6%

900 20204999030000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2 640 000,00

660 000,00

25,0%

2 640 000,00

660 000,00

25,0%

18 767 500,00

3 614 254,48

19,3%

в т.ч.
900 20204999030000

ВСЕГО ДОХОДОВ
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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2. Расходы бюджета

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателя

Расходы,
утвержденные
законом
о бюджете,
руб.

1

3

4

Исполнено,
руб.

Остаток,
руб.

Процент
исполнения

5

6

7

Функционирование высшего должност900 0102 31А0101 ного лица субъекта Российской Федера- 1 461 500,00
ции и муниципального образования

278 203,85

1 183 296,15 19,0%

Функционирование высшего должност900 0102 35Г0111 ного лица субъекта Российской Федера- 93 200,00
ции и муниципального образования

0,00

93 200,00

0,0%

Функционирование законодательных
(представительных) органов государ900 0103 31А0101
ственной власти и представительных
органов муниципальных образований

120 000,00

109 500,00

10 500,00

91,3%

2 640 000,00

660 000,00

1 980 000,00 25,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни900 0104 31Б0105 тельных органов государственной вла8 901 200,00
сти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

1 405 975,28

7 495 224,72 15,8%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни331 600,00
900 0104 35Г0111 тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0,00

331 600,00

0,0%

900 0111 32А0100 Резервные фонды

170 000,00

0,00

170 000,00

0,0%

Другие общегосударственные вопросы
(оплата членского взноса)

130 000,00

129 300,00

700,00

99,5%

900 0113 31Б0199 Другие общегосударственные вопросы

212 500,00

45 000,00

167 500,00

21,2%

900 0804 35Е0103 Культура и кинематография

1 900 000,00

200 000,00

1 700 000,00 10,5%

900 1001 35П0109 Пенсионное обеспечение

576 000,00

0,00

576 000,00

0,0%

548 000,00

0,00

548 000,00

0,0%

1 275 000,00

0,00

1 275 000,00 0,0%

408 500,00

34 666,66

373 833,34

8,5%

18 767 500,00

2 862 645,79

15 904 854,21

15,3%

за счет средств местного бюджета

16 127 500,00

222 645,79

14 344 854,21

1,4%

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы

2 640 000,00

2 640 000,00

0,00

100,0%

2

900 0103 33А0401

900 0113 31Б0104

900 1006 35П0118

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

Другие вопросы в области социальной
политики

900 1202 35Е0103 Периодическая печать и издательства
900 1204 35Е0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:

Остаток на 01.04.2015 года («+» профи8 875 209,87
цит/ «-» дефицит)
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РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 56/9
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Измайлово от 19.06.2013
№ 26/11
В соответствии со статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 19.06.2013 № 26/11 (в редакции решения от 10.06.2014 № 43/14), изложив пункт 2.6.1 в следующей редакции:
«2.6.1. Размер премии устанавливается независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.6 настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или процентах к размеру месячного денежного содержания».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 56/10
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Измайлово от 08.10.2014 № 46/1
В соответствии Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово, на основании представления главы муниципального округа Измайлово, в целях оптимизации структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово, укрепления кадрового состава и повышения ответственности работников
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 08.10.2014
№ 46/1 «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Настоящее решение вступает в силу с 15 июля 2015 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 13.05.2015 г. № 56/10
Структура аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
№
п/п

Должность

Число
штатных единиц
Сектор по организационной и кадровой работе

1.

Заведующий сектором

1

2.

Советник

1
Финансово-экономический сектор

3.

Заведующий сектором – главный бухгалтер

1

4.

Советник

1

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 56/11
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Измайлово города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 13.05.2015 года № 56/11
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Измайлово (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Измайлово и комиссия Совета депутатов муниципального округа Измайлово по
реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Измайлово города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Измайлово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 дня до дня
заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Измайлово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 56/12
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Измайлово города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 13.05. 2015 № 56/12
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Измайлово (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
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2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Измайлово и комиссия Совета депутатов муниципального округа Измайлово по
реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Измайлово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 2 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет
депутатов в бумажном и электронном виде.
7. 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 и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно быть
мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения
о победителе конкурса
13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
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14. 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 и в профильную комиссию.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
18. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
20. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
22. 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 и в профильную комиссию.
23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
24. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
25. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
26. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № 56/13
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории в муниципальном округе
Измайлово по адресу: город Москва, 8-я Парковая
улица, дом 13
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 полно-
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мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства
от 25 ноября 2014 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: город Москва, 8-я Парковая улица, дом 13.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, главе управы района Измайлово города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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В.В. Гожин

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Косино-Ухтомский
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский «Об исполнении бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский за 2014 год»
Дата и время проведения:
Место проведения:

20 мая 2015 года
16.00-18.00 ч.
город Москва, ул. Б. Косинская, д. 20,
корп.1, конференц-зал

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский, назначены решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 13 апреля 2015 года № 4/5-15.
На публичные слушания представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский «Об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2014 год». Дата и место
проведения публичных слушаний опубликованы 30.04.2015 года в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» № 10 (89) апрель 2015 года.
Количество участников: 5 (пять)
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0 (ноль)
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский «Об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2014 год» в целом.
2. Предложить Совету депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский при принятии решения
«Об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2014 год» учесть итоги публичных
слушаний
3. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский в срок до 26.05.2015 года.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Косино-Ухтомский (очередной выпуск бюллетеня «Московский муниципальный вестник») и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 20.05.2015
года в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 14 октября 2014 года № 3/13-14.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Р.М. Чернышев
В.Н. Кузьмина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МЕТРОГОРОДОК
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.05.2015 г. № 9/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок от 21.05.2013 г.
№ 9/8
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» и пунктом 3 статьи 17 Устава муниципального округа Метрогородок,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок от 21 мая 2013 года № 9/8 «Об утверждении Положения по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок и ее составе», изложив приложение 2 к решению согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 12 мая 2015 г. № 9/3
СОСТАВ
Комиссии по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
Председатель комиссии:
Кузнецов Д.Э.

- глава муниципального округа Метрогородок

Заместитель председателя комиссии:
Березина Л.А.
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- советник аппарата Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок
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Секретарь комиссии:
Грошева Е.В.

- главный специалист аппарата Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок

Члены комиссии:
Лобачёва А.В.

- советникаппарата Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок

Сотников А.Н.

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Метрогородок

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 г. № 9/5
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», на основании обращения заместителя префекта Восточного административного
округа города Москвы Э.В.Петросяна от 12.05.2015 № 01-14-879/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее НТО)
на территории муниципального округа Метрогородок, в части включения в существующую дислокацию
НТО объектов вендинговой торговли (торговые автоматы) по адресам:
- Открытое шоссе, вл.21,корп.13 - специализация «Молоко»;
- Открытое шоссе, вл.21,корп.13 - специализация «Горячие напитки»;
- Открытое шоссе, вл.21,корп.13 - специализация «Снеки»;
- Открытое шоссе, вл.26,корп.9 - специализация «Горячие напитки»;
- Открытое шоссе, вл.26,корп.9 - специализация «Снеки».
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
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РЕШЕНИЕ
19 мая 2015 года № 10/1
О согласовании проекта адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
в 2015 году по району Метрогородок
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, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы управы района Метрогородок города Москвы от 18 мая 2015 года № МГ 14-431/15,
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:

1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году в районе Метрогородок (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, 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 органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 19 мая 2015 года № 10/1
Проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году в районе Метрогородок

№
п/п
1

1

Перечень (виды) запланированных работ
(согласно дефектной ведомости)
Адрес

2

Ул. Открытое
шоссе, 29-11

Наименование работ

нат. показатель

руб.

нат. показатель

ед. изм.

3

4

Устройство асфальтового
покрытия для парковки

кв. м

1791

2558617,17

Разметка парковки

кв. м

25

53485,68

Устройство бордюрного
камня

пог. м.

200

186644,99

Восстановление газона

кв. м.

4133,3

936813,07

Ограждение

пог. м.

70

351421,33

3

208609,35

Установка опор освещения шт..
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Объем запланированных работ

Общая стоимость
работ
(согласно сметной
документации)
7
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Прокладка кабеля

пог. м.

145

218715,92

Ремонт асфальтового покрытия

кв. м.

135

83154,86

Устройство тропинки из
асфальта

кв. м.

30

27506,13

Устройство лестницы с
пандусом

-

-

38401,55

Итого на сумму:

2

Ул. Открытое
шоссе, 24-1

4 663 370,00

Капитальный ремонт асфальтового покрытия

кв. м.

1700

1047134,95

Замена бортового камня

пог. м.

100

130746,29

Устройство контейнерной
площадки

шт.

1

105203,80

Ограждение

пог. м.

70

86183,63

Устройство резинового покв. м.
крытия

370

613180,51

Устройство газона

кв. м.

4900

1110587,80

Замена МАФ

шт.

9

1318581,52

Прочие работы

-

-

64696,70

Посадка кустов

шт.

30

31804,40

10

107110,40

Декоративное ограждение пог. м.
Итого на сумму:

4 615 230,00

Всего на сумму:

9 278 600,00

РЕШЕНИЕ
19 мая 2015 года № 10/2
Об участии депутатов Совета депутатов 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, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»,
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Метрогородок за объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2015 году для
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а
также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа 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 органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок www.momet.ru.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 19 мая 2015 года № 10/2
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий в 2015г., а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта
из согласованного адресного
перечня

Ф.И.О. депутата
(основной)

Ф.И.О. депутата
(резервный)

Избирательный
округ

1

Открытое шоссе, 29-11

Петров И.Б.

Баркин А.А.

1

2

Открытое шоссе, 24-1

Сотников А.Н.

Наумкина Т.Н.

2

РЕШЕНИЕ
19 мая 2015 г. № 10/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 29.04.2015г. № 8/7
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 района Метрогородок от 18.05.2015г. № МГ-14-426/15
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 29.04.2015г.
№ 8/7 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы района Метрогородок города Москвы в 2015 году», изложив приложение согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 19.05.2015 г. № 10/3
Реализация мероприятий за счет средств стимулирования управы района Метрогородок
города Москвы в 2015 году
№
п/п

Адрес

Вид работ

Стоимость (тыс. рублей)

1

Ул.Николая Химушина, д.15, корп.3 Благоустройство дворовых территорий
(ремонт опорной стены вдоль дворового
проезда)
ИТОГО:

71,2

71,2

РЕШЕНИЕ
19 мая 2015 года № 10/4
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Метрогородок города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
от 19.03.2014г. №7/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 19 мая 2015 года № 10/4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Метрогородок (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Метрогородок и Регламентная комиссия Совета депутатов (далее – профильная
комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района Метрогородок и размещается на официальном сайте муниципального округа Метрогородок в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.momet.ru (далее – официальный сайт) не
позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет
депутатов в бумажном и электронном виде.
7. 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 и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
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10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно быть
мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения
о победителе конкурса
13 Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
14. 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 и в профильную комиссию.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
18. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
20. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
22. 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 и в профильную комиссию.
23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
24. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
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25. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
26. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.

РЕШЕНИЕ
19 мая 2015 года № 10/5
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Метрогородок города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 19 мая 2015 года № 10/5
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Метрогородок и Регламентная комиссия Совета депутатов (далее – профильная
комиссия).
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3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Метрогородок города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального
округа Метрогородок www.momet.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются
основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от
2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Метрогородок в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.momet.ru.

РЕШЕНИЕ
19 мая 2015 г. № 10/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 17 декабря 2014 г. № 16/2
«О бюджете муниципального округа Метрогородок
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 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок»,
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 17 декабря
2014 г. № 16/2 «О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2015 год и плановый период 2016 и
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2017 годов» (в ред. решения Совета депутатов от 10 марта 2015 года № 5/15; в ред. решения Совета депутатов от 16 марта 2015 года № 6/2; в ред. решения Совета депутатов от 29 апреля 2015 года № 8/8), далее
– решение №16/2:
1.1. приложение 5 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению,
1.2. приложение 7 к решению №16/2 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению,
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «19» мая 2015 года № 10/6
Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
тыс. руб.
Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Подраздел

ЦС

ВР

2015 год
12413,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий- 01
ской Федерации и муниципального образования

02

1757,7

Глава муниципального образования

01

02

31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

31А0101

1664,5
121

1383,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

31А0101

122

255,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

02

31А0101

244

26,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

35Г0111

Функционирование законодательных (представительных) орга01
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования

03

01

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

03

31А0102

01

03

33А0401

33А0401

Специальные расходы

01

03

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

01

04

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета де- 01
путатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

04

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04

31Б0105

278

122

93,2
2047,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01

93,2

127,8
244

127,8
1920,0

880

1920,0
8474,8

8050,0

121

4191,1
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

31Б0105

122

642,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

31Б0105

244

3210,4

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01

04

31Б0105

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

35Г0111

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 01
округов города Москвы

07

35А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

35А0101

01

122

424,8
0,0

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01

11

32А0100
32А0100

0,0
244

0,0
50,0

Резервные средства

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

01

13

31Б0104

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01

13

31Б0104

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

50,0
870

50,0
83,1
83,1

853

83,1
1459,6

04

1459,6

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08

04

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

35Е0105

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

1459,6
244

1459,6
1731,6

01

996,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

10

06

35П0118

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

10

06

35П0118

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

02

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

12

02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02

35Е0103

996,0
540

996,0
735,6
735,6

321

735,6
1084,5
960,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей округа

12

04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

04

35Е0103

ИТОГО РАСХОДОВ

5,9
424,8

960,0
244

960,0
124,5
124,5

244

124,5
16689,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «19» мая 2015 года № 10/6
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Метрогородок на 2015 год
тыс. руб.
Наименование

Код
Раздел
ведомства

Подраздел

ЦС

ВР

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Метро- 900
городок
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2015 год

16689,1

900

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта 900
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

Глава муниципального образования

900

01

02

31А0101

1664,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

31А0101 121

1383,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

02

31А0101 122

255,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

02

31А0101 244

26,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

02

35Г0111

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

02

35Г0111 122

93,2

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

900

01

03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

01

03

31А0102

127,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

03

31А0102 244

127,8

900
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01

03

33А0401

1920,0

Специальные расходы

900

01

03

33А0401 880

1920,0

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

900

01

04

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Со- 900
вета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

01

04

31Б0105

8050,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б0105 121

4191,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

31Б0105 122

642,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

31Б0105 244

3210,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных пла- 900
тежей

01

04

31Б0105 852

5,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г0111

424,8
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12413,4
1757,7

2047,8

8474,8
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

01

07

35Г0111 122

424,8
0,0

Выборы депутатов муниципального Собрания

900

01

07

35А0101

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

07

35А0101 244

0,0

Резервные фонды

900

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

01

11

32А0100

50,0

Резервные средства

900

01

11

32А0100 870

50,0

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

01

13

31Б0104

83,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных пла- 900
тежей

01

13

31Б0104 853

83,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

900

08

04

35Е0105

1459,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08

04

35Е0105 244

1459,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

900

10

01

35П0109
35П0109 540

50,0

83,1

1459,6
1459,6

1731,6
996,0
996,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

996,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед- 900
шим на пенсию

10

06

35П0118

735,6

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

900

10

06

35П0118 321

735,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

900

12

02

35Е0103

960,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

02

35Е0103 244

960,0

735,6

1084,5
960,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900

12

04

Информирование жителей округа

900

12

04

35Е0103

124,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

04

35Е0103 244

124,5

ИТОГО РАСХОДОВ

124,5

16689,1
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Новогиреево
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 01-05/15
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Новогиреево
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», принимая во внимание обращения заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В. Петросяна от 20.04.2015 г. № 01-01-873/15., от 12.05.2015 г. № 01-14-879/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно приложениям 1,2.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.mоnovogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа

В.М. Чикунов

Приложение 1
к решению СД МО Новогиреево
от 12.05.2015 года № 01-05/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(сезонная торговля)
№

статус

Вид объекта

Адрес размещения

1

Новый

Бахчевой
развал

Зеленый просп., вл. 28 10
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Площадь
кв.м

Cпециализация

Период
размещения

Бахчевые культуры

с 1 августа по
1 ноября
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2

новый

Бахчевой
развал

Зеленый просп., вл. 56 10

Бахчевые культуры

с 1 августа по
1 ноября

3

новый

тележка

Зеленый просп., вл.
24-сквер

2

Прохладительные
напитки

с 1 апреля по
1 ноября

4

новый

тележка

Зеленый просп., вл. 56 2

Прохладительные
напитки

с 1 апреля по
1 ноября

Приложение 2
к решению СД МО Новогиреево
от 12.05.2015 года № 01-05/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(торговые автоматы)
№

Примечание

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь Cпециализация Период
кв.м
размещения

1

каток, Народный парк

торговый
автомат

Зеленый просп., вл. 74

1,98

молоко

с 1 января по
31 декабря

2

каток, Народный парк

торговый
автомат

Зеленый просп., вл. 74

1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

3

каток, Народный парк

торговый
автомат

Зеленый просп., вл. 74

1,98

горячие напитки

с 1 января по
31 декабря

4

каток, Народный парк

торговый
автомат

Зеленый просп., вл. 74

1,98

снэки

с 1 января по
31 декабря

5

Каток

торговый
автомат

Кусковская ул., вл. 47

1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

6

Каток

торговый
автомат

Кусковская ул., вл. 47

1,98

горячие напитки

с 1 января по
31 декабря

7

Каток

торговый
автомат

Кусковская ул., вл. 47

1,98

снэки

с 1 января по
31 декабря

8

торговая зона

торговый
автомат

Перовская ул., вл. 62

1,98

молоко

с 1 января по
31 декабря

9

на территории возле Ле- торговый
дового дворца спорта
автомат

Федеративный просп., вл.
31А с изменением местоположения

1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

10

на территории возле Ле- торговый
дового дворца спорта
автомат

Федеративный просп., вл.
31А с изменением местоположения

1,98

горячие напитки

с 1 января по
31 декабря

11

на территории возле Ле- торговый
дового дворца спорта
автомат

Федеративный просп., вл.
31А с изменением местоположения

1,98

снэки

с 1 января по
31 декабря

12

на территории возле
ГКБ №70

торговый
автомат

Федеративный просп., вл. 17 1,98

молоко

с 1 января по
31 декабря

13

на территории возле
ГКБ №70

торговый
автомат

Федеративный просп., вл. 17 1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

14

на территории возле
ГКБ №70

торговый
автомат

Федеративный просп., вл. 17 1,98

горячие напитки

с 1 января по
31 декабря

15

на территории возле
ГКБ №70

торговый
автомат

Федеративный просп., вл. 17 1,98

снэки

с 1 января по
31 декабря

16

торговая зона

торговый
автомат

Федеративный просп., вл. 30 1,98

молоко

с 1 января по
31 декабря

17

торговая зона

торговый
автомат

Федеративный просп., вл. 30 1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

18

свободная территория

торговый
автомат

2-я Владимирская ул., вл. 45

горячие напитки

с 1 января по
31 декабря

1,98
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19

свободная территория

торговый
автомат

2-я Владимирская ул., вл. 45

1,98

снэки

с 1 января по
31 декабря

20

свободная территория

торговый
автомат

2-я Владимирская ул., вл. 45

1,98

молоко

с 1 января по
31 декабря

21

свободная территория

торговый
автомат

2-я Владимирская ул., вл. 45

1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 02-05/15
О согласовании проекта адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
в 2015 году по району Новогиреево Восточного
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, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Новогиреево города Москвы
от 30 апреля 2015 года № НГ–207/29 исх,
Совет депутатов муниципального округа Новогиреево решил:

1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Новогиреево Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.mоnovogireevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа Новогиреево
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В.М. Чикунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от 12 мая 2015 года № 02-05/15
											

Проект

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работпо благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району Новогиреево Восточного административного округа
города Москвы
Перечень (виды) запланированных работ
(согласно дефектной ведомости)

№
п/п

Адрес

1

2

1

2

3

Федеративный
просп., д. 44

Мартеновская ул.,
д. 16/36 (спорт площадка)

ул. Новогиреевская,
д. 37

ед. изм.
4

Объем запланированных работ
нат. показатель
5

тыс. руб.
6

кв. м

800

366,41

пог. м.
пог. м.
кв. м.

20
470
2500

18,90
517,74
433,28

шт.

31

367,90

шт.

8

69,38

кв. м.

268

441,45

шт.

1

941,85

Наименование работ
нат. показатель
3
Капитальный ремонт асфальтового покрытия
Замена бортового камня
Замена газонного ограждения
Ремонт газона
Замена МАФ (игровых) на детских площадках
Замена МАФ (площадки для отдыха)
Устройство резинового покрытия
Устройство детских игровых комплексов
Прочие работы(досатка деревьев, кустарников, устройство
подпорных стенок и др.)
Итого с НДС
Капитальный ремонт асфальтового покрытия
Замена бортового камня
Замена газонного ограждения
Ремонт газона
Замена содового бортового
камня
Устройство резинового покрытия на дет. площадке
Установка спортивного оборудования
Прочие работы(досатка деревьев, кустарников, устройство
подпорных стенок и др.)
Итого с НДС
Капитальный ремонт асфальтового покрытия
Замена бортового камня
Замена газонного ограждения
Ремонт газонов

Общая стоимость
работ (согласно
сметной документации)

шт.

172,39
3329,29

кв. м.

300

137,40

пог.м.
пог.м.
кв. м.

20
290
1600

18,90
319,83
277,30

пог. м.

54

34,25

кв.м.

302

497,45

шт.

5

999,84

шт.

93,15
2378,11

кв. м.

780

357,25

пог. м.
пог. м.
кв. м.

5
50
180

4,72
55,13
31,20
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4

5

6

ул. Кусковская ул.
д.29, корп. 1

Зеленый просп.
д. 83 корп. 4

ул. А. Дикого,
д. 5, корп. 1,2

Прочие работы(досатка деревьев, кустарников, устройство
подпорных стенок и др.)

60,00

Итого с НДС

508,30

Капитальный ремонт асфальтового покрытия

кв. м.

1000

458,01

Замена бортового камня

пог. м.

40

37,79

Замена газонного ограждения

пог. м.

435

479,19

Ремонт газонов

кв. м.

2500

433,28

Контейнерная площадка

шт.

1

69,99

Прочие работы(досатка деревьев, кустарников, устройство
подпорных стенок и др.)

184,72

Итого с НДС

1662,99

Капитальный ремонт асфальтового покрытия

кв. м.

780

357,25

Замена бортового камня

пог. м.

10

9,45

Замена газонного ограждения

пог. м.

220

242,38

Ремонт газонов

кв. м.

800

138,65

Прочие работы(досатка деревьев, кустарников, устройство
подпорных стенок и др.)

156,77

Итого с НДС

904,49

Капитальный ремонт асфальтового покрытия

кв. м.

800

366

Замена бортового камня

пог. м.

25

23,62

Ремонт газонов

кв. м.

2000

346,62

Замена садового камня

пог. м.

200

126,85

Замена МАФ

шт.

16

345

Замена МАФ (игровые)

шт.

4

34,69

Устройство резинового покрытия на дет. площадке

кв.м.

191

314,61

Установка спортивного оборудования

шт.

4

145,60

Прочие работы(досатка деревьев, кустарников, устройство
подпорных стенок и др.)

7

ул. А. Дикого,
д. 20

89,29
Итого с НДС

1792,22

кв. м.

1600

732,82

Замена бортового камня

пог. м.

72

68,02

Замена газонного ограждения

пог. м.

838

923,08

Ремонт газонов

кв. м.

2845

493,01

Замена МАФ

шт.

21

230,16

Замена МАФ (игровые)

шт.

8

69,38

Контейнерная площадка

шт.

1

139,99

Установка детских игровых комплексов

шт.

1

440,7

Капитальный ремонт асфальтового покрытия

Прочие работы(досатка деревьев, кустарников, устройство
подпорных стенок и
др.)

284,81
Итого с НДС

ВСЕГО по району
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РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 03-05/15
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Новогиреево решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Новогиреево города Москвы, ГБУ «Жилищник района Новогиреево».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа

В.М. Чикунов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от 12.05.2015 года № 03-05/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Новогиреево (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Новогиреево.
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение и пакет документов подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и
не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов.
5. Пакет документов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств
рассматривается на заседании Совета депутатов (далее – проект решения).
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6. Решение общего собрания рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в
течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Новогиреево города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального
округа Новогиреево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня
до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Новогиреево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 год № 05-05/15
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Новогиреево
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», принимая во внимание обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В. Петросяна № 01-14-508/15-1 от 12.05.2015 г.,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения кафе на территории муниципального округа Новогиреево, в части включения сезонного (летнего) кафе ООО «Саренгети» по адресу: ул. Кусковская., д. 47.
2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру ВАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.mоnovogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОКОСИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 9/1
О графике мониторинга депутатами Совета депутатов
муниципального округа Новокосино ярмарки
выходного дня в мае и июне 2015 года
В соответствии с пунктом 74 постановления Правительства города Москвы от 04.05.2011г. № 172 «Об
утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории города Москвы»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить график мониторинга депутатами Совета депутатов муниципального округа Новокосино ярмарки выходного дня в мае и июне 2015 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Новокосино Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 19.05.2015 № 9/1
График мониторинга депутатами Совета депутатов муниципального округа Новокосино
ярмарки выходного дня в мае и июне 2015 года
№

месяц

депутаты

1

Май

Старшинова Е.В.
Дикач Д.А.

2

Июнь

Трацевская Е.Ю.
Горячева Л.В.
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РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 9/2
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»;
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Новокосино города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 17.06.2014
года № 11/23 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 19 мая 2015 года № 9/2
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Новокосино (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
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тивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Новокосино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Новокосино
по молодежной политике, досугу и спорту (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Новокосино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет
депутатов в бумажном и электронном виде.
7. 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 и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов муниципального округа Новокосино.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно быть
мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения
о победителе конкурса
13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рас-
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смотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
14. 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 и в профильную комиссию.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
18. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
20. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
22. 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 и в профильную комиссию.
23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
24. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
25. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
26. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.

292

НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 9/3
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»;
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Новокосино города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 19.05.2015г. № 9/3
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Новокосино (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Новокосино и комиссия Совета депутатов муниципального округа Новокосино
по вопросам развития района (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
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5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Новокосино города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Новокосино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня
заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Новокосино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 9/4
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 18.12.2014 № 21/10 и от 18.12.2014 № 21/11
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 Новокосино от 18.12.2014 № 21/10 «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 Новокосино от 18.12.2014 № 21/11 «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 имуще-
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стве 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 Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
19.05.2015г. № 9/5
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Новокосино города Москвы за счет средств экономии
В соответствии частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
обращением главы управы района Новокосино города Москвы исх. от 13.05.2015г. № 30-Э/15,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Новокосино
города Москвы за счет средств экономии, образовавшейся в результате проведенных торгов (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 19.05.2015 г. № 9/5
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Новокосино города Москвы за счет средств экономии,
образовавшейся в результате проведенных торгов
Наименование источника финансирования

Адрес

Вид работ

Итого
(руб.)

Средства экономии, образовавшейся в результате проведенных торгов

Ул. Городецкая д. 8, к. 1, ул. Суздальская д. 38, к. 1, ул. Суздальская д. 20 к.
6, ул. Суздальская д. 40, к. 2,
ул. Новокосинская д. 14, к. 6

Устройство резинового покрытия на дворовой спортивной площадке
Установка МАФ игровых

663 768,53
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РЕШЕНИЕ
19.05.2015 г. № 9/6
О согласовании установки ограждающего устройства
по адресу: ул. Суздальская д. 26, к. 1
В соответствии частью 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»,
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», а также на основании обращения жителей,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу: ул. Суздальская д. 26, к. 1 при
условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств, правоохранительных органов, скорой
медицинской по мощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 г. № 9/7
О согласовании установки ограждающего устройства
по адресу: ул. Суздальская д. 6, к. 2
В соответствии частью 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»,
руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», а также на основании обращения жителей,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу: ул. Суздальская д. 6, к. 2
при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств, правоохранительных органов, скорой медицинской по мощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также
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отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
от 19.05.2015 № 9/8
О заслушивании информации директора ГБОУ
«Школа № 1914» Фролова К.А. об осуществлении
образовательной деятельности
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 директора ГБОУ «Школа № 1914» Фролова К.А. об осуществлении образовательной деятельности,
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию директора ГБОУ «Школа № 1914» Фролова К.А. об осуществлении образовательной деятельности за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент образования города Москвы, ГБОУ «Школа № 1914».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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РЕШЕНИЕ
19.05.2015 г. № 9/9
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов,
в части размещения торговых автоматов в районе
Новокосино
В соответствии п. 1 ч. 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на
основании обращения префектуры ВАО г. Москвы от 12.05.2015г. № 01-14-879/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части размещения торговых автоматов в районе Новокосино согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А.Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 19.05.2015 г. № 9/9
Схема размещения нестационарных торговых объектов,
в части размещения торговых автоматов в районе Новокосино

№
управа района вид объекта
п/п

адрес
размещения

площадь
Период
места
Специализация
размещения
размещения, м2

примечание

1

Новокосино

торговый
автомат

Городецкая ул.,
1,98
вл. 2

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

2

Новокосино

торговый
автомат

Городецкая ул.,
1,98
вл. 2

горячие
напитки

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

3

Новокосино

торговый
автомат

Городецкая ул.,
1,98
вл. 2

снэки

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

4

Новокосино

торговый
автомат

Городецкая ул.,
1,98
вл. 8, корп. 1

горячие
напитки

с 1 января по
31 декабря

5

Новокосино

торговый
автомат

Городецкая ул.,
1,98
вл. 8, корп. 1

снэки

с 1 января по
31 декабря
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6

Новокосино

торговый
автомат

Николая Старостина ул.,
вл. 15

1,98

горячие
напитки

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

7

Новокосино

торговый
автомат

Новокосинская ул., вл. 13

1,98

молоко

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

8

Новокосино

торговый
автомат

Новокосинская ул., вл. 13

1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

9

Новокосино

торговый
автомат

Новокосинская ул., вл. 23

1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

10

Новокосино

торговый
автомат

Новокосинская ул., вл. 23

1,98

молоко

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

11

Новокосино

торговый
автомат

Новокосинская ул., вл. 30

1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

12

Новокосино

торговый
автомат

Новокосинская ул., вл. 30

1,98

снэки

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

13

Новокосино

торговый
автомат

Салтыковская
ул., вл. 16а

1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

на территории возле ОМВД

14

Новокосино

торговый
автомат

Салтыковская
ул., вл. 16а

1,98

горячие
напитки

с 1 января по
31 декабря

на территории возле ОМВД

15

Новокосино

торговый
автомат

Салтыковская
ул., вл. 16а

1,98

снэки

с 1 января по
31 декабря

на территории возле ОМВД

16

Новокосино

торговый
автомат

Салтыковская
ул., вл. 31

1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

17

Новокосино

торговый
автомат

Суздальская
ул., вл. 12

1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

18

Новокосино

торговый
автомат

Суздальская
ул., вл. 26,
корп. 2

1,98

молоко

с 1 января по
31 декабря

торговая зона

19

Новокосино

торговый
автомат

Суздальская
ул., вл. 34а

1,98

питьевая вода

с 1 января по
31 декабря

на территории возле ГКУ ИС

20

Новокосино

торговый
автомат

Суздальская
ул., вл. 34а

1,98

горячие
напитки

с 1 января по
31 декабря

на территории возле ГКУ ИС

21

Новокосино

торговый
автомат

Суздальская
ул., вл. 34а

1,98

снэки

с 1 января по
31 декабря

на территории возле ГКУ ИС

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 9/15
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района
Новокосино города Москвы, за счет средств
оставшихся неиспользованными в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и обращением управы района Новокосино от 18.05.2015г. № НК-14-290/15
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Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы, за счет средств оставшихся неиспользованными в 2015 году согласно приложению.
2. Главе управы района Новокосино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных
в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 19.05.2015 № 19/15
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Новокосино
города Москвы, за счет средств оставшихся неиспользованными в 2015 году
Адрес

Вид работ

Стоимость
(руб.)

Салтыковская 23-2-5

Установка окон

30 684,92

Салтыковская 37-1-15
Новокосинская 40-135
Салтыковская 5-1-39

Установка окон

111 515,00

Итого
(руб.)
142 199,92

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 9/16
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по дополнительным
мероприятиям по социально-экономическому
развитию района Новокосино города Москвы
на 2015 год, а также в контроле за ходом выполнения
указанных работ
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»,
Совет депутатов решил:
1. Закрепить участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому разви300
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тию района Новокосино города Москвы на 2015 год, а также в контроле за ходом выполнения указанных
работ согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, ГБУ «Жилищник района Новокосино».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 19.05.2015 № 9/16
Закрепление участия депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по дополнительным
мероприятиям по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы
на 2015 год, а также в контроле за ходом выполнения указанных работ
№

Избирательный
округ

адрес

Ф.И.О

резерв

1.

№2

ул. Суздальская д. 20 к. 6,

Фирсов С.Н.

Буркова Е.В.
Комарова А.И.

2.

№3

Ул. Городецкая, д.8, корп.1

Трацевская Е.Ю.

Смирнов А.Б.

3.

№3

ул. Суздальская д. 38, к. 1

Трацевская Е.Ю.

Смирнов А.Б.

4.

№3

ул. Суздальская д. 40, к. 2,

Трацевская Е.Ю.

Смирнов А.Б.

5.

№4

Салтыковская 23-2-5

Дикач Д.А.

Леонова И.В.

6.

№4

Салтыковская 37-1-15

Дикач Д.А.

Леонова И.В.

7.

№4

Новокосинская 40-135

Дикач Д.А.

Леонова И.В.

8.

№5

ул. Новокосинская д. 14, к. 6

Бойко И.В.

Добуляк Л.М.
Кондрашов А.В.

9.

№5

Салтыковская 5-1-39

Добуляк Л.М.

Бойко И.В.
Кондрашов А.В.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 № 38-10/15
Об информации директора управляющей
компании ГУП ДЕЗ района Перово по содержанию
многоквартирных домов в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 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» информацию заместителя директора Управляющей компании ГУП ДЕЗ района
Перово Шелковского В.А. о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей,
Совет депутатов принял решение:

1. Принять информацию УК ГУП ДЕЗ района Перово о работе по содержанию многоквартирных домов
с учетом обращений жителей к сведению.
2. Направить настоящее решение в филиал «ДЖКХиБ ВАО», директору УК ГУП ДЕЗ района Перово,
в управу района Перово, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.
ru .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального
округа Перово

А.И. Космынин

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 № 39-10/15
Об информации директора управляющей компании
ООО Управляющая компания «ЮНИ-ДОМ»
по содержанию многоквартирных домов в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 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» информацию начальника отдела Перово ООО УК «ЮНИ-ДОМ» Полякова
А.И. о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей,
Совет депутатов принял решение:

1. Принять информацию ООО УК «ЮНИ-ДОМ» о работе по содержанию многоквартирных домов с
учетом обращений жителей к сведению.
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2. Направить настоящее решение в филиал «ДЖКХиБ ВАО», директору ООО УК «ЮНИ-ДОМ», в управу района Перово, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.
ru .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального
округа Перово

А.И. Космынин

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 № 40-10/15
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Перово решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Перово города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 8 апреля 2014 года № 041-09/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Космынина А.И.
Глава муниципального
округа Перово

А.И. Космынин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 12 мая 2015 года № 40-10/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Перово (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Перово и Регламентная комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района Перово и размещается на официальном сайте муниципального округа Перово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района Перово не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района Перово о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в
Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
7. 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 и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
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10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно быть
мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения
о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района Перово о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее –
обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. 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 и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района Перово о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
23. 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 и в профильную комиссию.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
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26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 № 41-10/15
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Перово решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Перово города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Космынина А.И.
Глава муниципального
округа Перово

А.И. Космынин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 12 мая 2015 года № 41-10/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Перово (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие
или установка ограждающих устройств).
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2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Перово и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Перово, организации выборных мероприятий, местного референдума и информированию (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Перово города Москвы (далее – управа района) не позднее, чем за 3 дня до заседания и размещается на официальном сайте муниципального округа Перово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее, чем за 7 дней до дня проведения очередного заседания и не позднее, чем за 1 день до дня проведения внеочередного заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Перово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 № 42-10/15
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
района Перово
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», Уставом муниципального округа Перово, принимая во внимание обращение префектуры ВАО города Москвы от 28.04.2015 №01-14-834/1, учитывая интересы жителей муниципального
округа Перово,
Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Перово в части изменения местоположения и площади сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «РДД» по адресу: Шоссе Энтузиастов, д.66/1 (приложение).
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2. Настоящее решению вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.ru.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
А.И. Космынина.
Глава муниципального
округа Перово

А.И. Космынин

Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово
от 12 мая 2015 года № 042-10/15
данные по размещению летнего кафе при стационарном предприятии
общественного питания ВАО
№ п/п

Район

Адрес размещения

Хозяйствующий субъект

Площадь места
размещения, кв.м.

1

Перово

Энтузиастов ш., 66/1

ООО «РДД»

68,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.05.2015 г. № 05/01
О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Измайлово
за 2014 год»
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
округа Северное Измайлово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 28.01.2014 года № 01-В/05 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово» и, в целях участия жителей муниципального округа Северное Измайлово в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве за 2014 год»,
Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об
исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2014 год», согласно приложению №1.
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за
2014 год» на 04 июня 2015 года на 17 ч. 00 мин. по адресу: Москва, улица 9-я Парковая, дом 60, зал заседаний органов местного самоуправления.
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа
Северное Измайлово за 2014 год», согласно приложению №2.
4. Рабочей группе по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2014 год» приступить к работе с 13 мая 2015 года, обеспечить подготовку и проведение публичных
слушаний.
5. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Район Северное Измайлово» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 12 мая 2015 года № 05/01
											

ПРОЕКТ

Проект вынесен на рассмотрение
руководителем аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Северное Измайлова
__________________ Бодровой Е.Б.
21.04.2015 года

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово
за 2014 год (годовой отчет)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (в ред. Законов г. Москвы
от 27.05.2009 №14, 26.05.2010 №22, 13.07.2011 №33, 07.09.2011 №38, 23.05.2012 №20), руководствуясь разделом 5, 19, 20, 21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за
2014 год по следующим разделам:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Измайлово:
1.1.1. общий объем доходов бюджета за 2014 год в сумме 21 835,3 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов бюджета за 2014 год в сумме 24 536,2 тыс. рублей;
1.1.3. превышение расходов над доходами в сумме 2 700,9 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета по кодам бюджетной классификации, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово:
1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить расходы бюджета по разделам, подразделам функциональной бюджетной классификации, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Измайлово:
1.4.1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, согласно приложению №
4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник»/газете «Район Северное Измайлово».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово А.А. Браматкину.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «____» _________ 2015 г. № _______
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Измайлово
за 2014 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
ЗА 2014 ГОД
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование

Уточнен- Фактичес- Отклоненый план кое
ние
исполнение

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

16 094,7

14 929,1

1 165,6

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 094,7

14 906,5

1 188,2

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 094,7

14 906,5

1 188,2

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

15 480,0

14 560,8

919,2

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

165,0

21,1

143,9

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

449,7

324,6

125,1

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-

91,0

-91,0

1 16 90030 03 0300 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
местные бюджеты

-

22,6

-22,6

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-

-91,0

91,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

12 528,3

6 906,2

5 622,1

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

12 528,3

10 808,3

1 720,0

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

10 188,3

8 468,3

1 720,0

из них:

из них:

из них:
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2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 03024 03 0002 151

458,7

141,1

1 519,9
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

1 066,3

453,6

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

3 263,6

2 414,8

848,8

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

1 705,0

1 428,5

276,5

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно3 100,0
мочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

3 100,0

0,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

2 340,0

2 340,0

0,0

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2 340,0

2 340,0

0,0

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

0,0

-3 902,1

3 902,1

21 835,3

6 787,7

ИТОГО ДОХОДОВ:

599,8

28 623,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «_____» _________ 2015 г. № _______
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
ЗА 2014 ГОД
(тыс.руб.)
Наименование показателя

Код
РазЦелевая
ведо- делы,
статья
мства Подразделы

Вид
Уточнен- ФактиОтклонерасхо- ный
ческое
ние
дов
план
исполнение

муниципальный округ Северное Измайлово
Общегосударственные вопросы

01

21 551,8

17 617,9

3 933,9

Функционирование высшего должностного ли- 900
ца субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02

620,9

325,4

295,5

Глава муниципального образования

01 02

620,9

325,4

295,5

312

900

900

31А 01 01
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Расходы на выплаты персоналу

900

01 02

31А 01 01

120

110,9

110,8

0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

01 02

31А 01 01 240

510,0

214,6

295,4

Функционирование законодательных (предста- 900
вительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

01 03

2 520,0

2 421,8

98,2

Депутаты муниципального Собрания внутриго- 900
родского муниципального образования

01 03

31А 01 02

180,0

81,8

98,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

01 03

31А 01 02 240

180,0

81,8

98,2

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

900

01 03

33А 04 01

2 340,0

2 340,0

0,0

Специальные расходы

900

01 03

33А 04 01 880

2 340,0

2 340,0

0,0

Функционирование Правительства РФ, выс900
ших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций

01 04

17 867,3

14 649,6

3 217,7

Руководитель администрации / аппарата Сове- 900
та депутатов

01 04

31Б 01 01

1 855,0

1 315,9

539,1

Расходы на выплаты персоналу

900

01 04

31Б 01 01

120

1 379,3

1 046,7

332,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

01 04

31Б 01 01

240

475,7

269,2

206,5

900
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

31Б 01 05

10 629,0

9 393,9

1 235,1

Расходы на выплаты персоналу

900

01 04

31Б 01 05

120

6 196,7

5 804,8

391,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

01 04

31Б 01 05

240

2 244,7

1 703,1

541,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

01 04

31Б 01 05

320

2 177,6

1 885,0

292,6

Исполнение судебных актов

900

01 04

31Б 01 05

830

5,0

0,0

5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 04

31Б 01 05

850

5,0

1,0

4,0

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

900

01 04

33 А 01 01

599,8

458,7

141,1

Содержание муниципальных служащих, осу900
ществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из бюджета города Москвы

01 04

33 А 01 01

599,8

458,7

141,1

Расходы на выплаты персоналу

900

01 04

33 А 01 01 120

314,0

312,4

1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

01 04

33 А 01 01 240

285,8

146,3

139,5

313
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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

900

01 04

33 А 01 02

1 519,9

1 066,3

453,6

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенции
из бюджета города Москвы

900

01 04

33А 01 02

1 519,9

1 066,3

453,6

Расходы на выплаты персоналу

900

01 04

33А 01 02

120

852,0

850,9

1,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

01 04

33А 01 02 240

667,9

215,4

452,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа,
из них

900

01 04

33А 01 04

3 263,6

2 414,8

848,8

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа за счет субвенции из
бюджета города Москвы

900

01 04

33А 01 04

3 263,6

2 414,8

848,8

Расходы на выплаты персоналу

900

01 04

33А 01 04 120

2 037,0

2 034,6

2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

01 04

33А 01 04 240

1 226,6

380,2

846,4

Резервные фонды

900

01 11

50,0

0,0

50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

01 11

32А 01 00

50,0

0,0

50,0

Резервные средства

900

01 11

32А 01 00 870

50,0

0,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

493,6

221,1

272,5

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

01 13

31Б 01 04

100,0

86,1

13,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б 01 04

100,0

86,1

13,9

Иные расходы по функционированию муниципальных органов

900

01 13

31Б 01 99

393,6

135,0

258,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

01 13

31Б 01 99

393,6

135,0

258,6

Культура и кинематография

900

08

2 628,7

2 335,5

293,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

2 628,7

2 335,5

293,2

Организация досуговой и социально900
воспитательной работы с населением по месту
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы

08 04

09Г 07 01

1 705,0

1 428,5

276,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

08 04

09Г 07 01

714,0

437,5

276,5

314

900

850

240

240
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Субсидии бюджетным учреждениям

900

08 04

09Г 07 01

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

08 04

35Е 01 05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

08 04

35Е 01 05

Физическая культура и спорт

900

11

Массовый спорт

900

11 02

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,
из них:

900

11 02

Организация физкультурно-оздоровительной и 900
спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

610

240

991,0

991,0

0,0

923,7

907,0

16,7

923,7

907,0

16,7

3 100,0

3 100,0

0,0

3 100,0

3 100,0

0,0

10А 03 00

3 100,0

3 100,0

0,0

11 02

10А 03 01

3 100,0

3 100,0

0,0

900

11 02

10А 03 01

2 120,6

2 120,6

0,0

10А 03 01 610

240

Субсидии бюджетным учреждениям

900

11 02

979,4

979,4

0,0

Средства массовой информации

900

12

2 327,1

1 482,8

844,3

Периодическая печать и издательства

900

12 02

2 157,1

1 422,8

734,3

Информирование жителей

900

12 02

35Е 01 03

2 157,1

1 422,8

734,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

12 02

35Е 01 03

2 157,1

1 422,8

734,3

Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

12 04

170,0

60,0

110,0

Информирование жителей

900

12 04

35Е 01 03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

12 04

35Е 01 03

ИТОГО РАСХОДОВ

240

240

170,0

60,0

110,0

170,0

60,0

110,0

29 607,6

24 536,2

5 071,4
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «_____» _________ 2015 г. № _______
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ЗА 2014 ГОД
по разделам и подразделам функциональной бюджетной классификации
(тыс.руб.)
Коды БК
Раздел

Наименование показателя

Уточненный Фактическое Отклонеплан
исполнение ние

Подраздел
БЮДЖЕТ

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

21 551,8

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

03

01

04

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Резервные фонды

620,9

17 617,9
325,4

2 520,0

2 421,8

17 867,3

14 649,6

3 933,9
295,5
98,2

3 217,7

01

11

50,0

0,0

50,0

01

13 Другие общегосударственные вопросы

493,6

221,1

272,5

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

2 628,7

2 335,5

293,2

08

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 628,7

2 335,5

293,2

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

3 100,0

3 100,0

0,0

11

02 Массовый спорт

3 100,0

3 100,0

0,0

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2 327,1

1 482,8

844,3

12

02 Периодическая печать и издательства

2 157,1

1 422,8

734,3

12

04 Другие вопросы в области средств массовой информации

170,0

60,0

110,0

ИТОГО РАСХОДОВ

29 607,6

24 536,2

5 071,4

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «_____» _________ 2015 г. № _______
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ЗА 2014 ГОД
Код 					
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 00 00 0000 600
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Наименование 				

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

(тыс.руб.)

984,6
984,6
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01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

ИТОГО:

984,6
984,6
984,6

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 12 мая 2015 года № 05/01
Состав
рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа
Северное Измайлово за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Браматкина Алла Анатольевна
Заместитель руководителя рабочей группы:

Глава муниципального округа

Серова Наталья Николаевна

Председатель контрольно-ревизионной комиссии

Члены рабочей группы:
Шарова Наталия Николаевна

депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово

Бодрова Елена Борисовна
Секретарь рабочей группы:

главный специалист по организационным и кадровым вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово

Недятько Юлия Владимировна

РЕШЕНИЕ
12.05.2015 г. № 05/02
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 27.09.2012 № 525-ПП «О внесении изменений в постановление 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»», рассмотрев поступившее обращение заместителя префекта ВАО города Москвы Петросяна Э.В. от 20.04.2015 г. исх.№ 01-01-873/15 о согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Измайлово города Москвы, в части размещения объектов сезонной торговли,
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Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Измайлово города Москвы в части размещения объектов сезонной торговли, согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
a. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префектуру
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
b. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 12 мая 2015 г. № 05/02
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Район

Вид
объекта

Адрес размещения

Специализация

1

Северное
Елочный
Измайлово базар

Москва,
Сиреневый бульвар, вл. 69

2

Северное
Бахчевой
Измайлово развал

Москва,
Сиреневый бульвар, вл. 69

Площадь,
кв. м.
Ели, сосны, лапник 25

Период
размещения

Статус

с 20 по 31
декабря

новый

Бахчевые культуры

с 1 августа по
1 ноября

новый

15

РЕШЕНИЕ
12.05.2015 г. № 05/03
Об отказе в 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», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении
сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и, рассмотрев поступившие обращения заместителя префекта ВАО города Москвы Петросяна Э.В. от 22.04.2015 г. исх. № 01-14811/15 о согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания, в части включения в схему размещения сезонное кафе,
Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Северное Измайлово города Москвы (приложение), в соответствии с подпунктом 2.4.4. пункта 2.4. по318
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становления Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных летних кафе при
стационарных предприятиях общественного питания».
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префектуру
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 12 мая 2015 года № 05/03

№
п/п

Специализация торгового объекта

Адрес торгового объекта

Примечание
(площадь объекта)

1.

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания ВАО

Москва, ул. 16-я Парковая, д. 45

50,4 кв.м

РЕШЕНИЕ
12.05.2015 г. № 05/05
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий с распределением бюджетных
ассигнований на 2015 год для проведения работ
по благоустройству территории жилой застройки
и иных мероприятий в сфере жилищного хозяйства
по району Северное Измайлово 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», постановлением Правительства
Москвы от 8 апреля 2015 г. N 161-ПП «О перераспределении в 2015 году объемов бюджетных ассигнований
между государственной программой города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года, государственной программой города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы,
государственной программой города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012-2018 годы и государственной программой города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы»» и на основании обращения главы управы района Северное Измайлово
города Москвы Дятленко Д.Д. от 05.05.2015 №СИ-208-13/5,
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Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий с распределением бюджетных ассигнований
на 2015 год для проведения работ по благоустройству территории жилой застройки и иных мероприятий
в сфере жилищного хозяйства по району Северное Измайлово города Москвы, согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения:
1.1. главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации;
1.2. в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное
Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 12 мая 2015 года № 05/05
Адресный перечень дворовых территорий
с распределением бюджетных ассигнований на 2015 год для проведения работ
по благоустройству территории жилой застройки и иных мероприятий
в сфере жилищного хозяйства по району Северное Измайлово города Москвы
№
п/п

Адрес

Предмет направления средств

1.

Москва,
15-я Парковая ул., д. 36

Обустройство детской площадки 1 954,00

2.

Москва,
15-я Парковая ул., д. 46, к.3

Обустройство детской площадки 1 280,00

3.

Москва,
15-я Парковая ул., д. 46, к.7

Обустройство детской площадки 1 000,00

4.

Москва,
15-я Парковая ул., д.46, к. 10

Обустройство детской площадки 1 000,90

5.

Москва,
16-я Парковая ул., д. 37

Обустройство детской площадки 900,00

6.

Москва, 5-я Парковая ул., д. 45, к.1

Обустройство детской площадки 1 000,00

7.

Москва,
5-я Парковая ул., д. 47, к.1

Обустройство детской площадки 1 010,00

ИТОГО:
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Сумма, тыс.
руб.

примечание
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОКОЛЬНИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 19 мая 2015 года № 38/1
« О Результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Сокольники «Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Сокольники
за 2014 год» от 22 апреля 2015 года № 37/9»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 6, п.1,пп.2 Устава муниципального округа Сокольники, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники»
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014
год» от 22 апреля 2015 года № 37/9». Приложение.
2. Учесть Результаты публичных слушаний, указанные в п.1 настоящего решения, при принятии решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение
к решению СД МО Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/1
Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники
«Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год»
от 22 апреля 2015года № 37/9
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от
22 апреля 2015года № 37/9
Дата проведения: 13 мая 2015года в 18.00 часов по адресу: ул. Короленко, д.2/23, корп.6, актовый зал
ДМЦ «Сокольники».
Количество участников: 11 чел., количество поступивших предложений жителей: 5.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год» от 22 апреля 2015года
№ 37/9 принято:
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1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год» от 22 апреля 2015года № 37/9.
2.Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Сокольники при принятии решения по
« Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год»
учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
Предложения инициативной группы ветеранов – жителей района Сокольники:
2.1. В целях повышения уровня пожарной безопасности в жилом секторе:
- продолжить финансирование на оказание социально-бытовой помощи и содействия 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;
- продолжить предоставление санитарно – гигиенических услуг одиноким, инвалидам, лежачим больным жителям района Сокольники по спискам, предоставляемым в муниципальное образование Территориальным Центром социального обслуживания района Сокольники, Управлением социальной защиты населения района Сокольники, общественными организациями и по обращениям жителей;
2.2. Продолжить проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с решением СД МО Сокольники от 22.04.2014 № 26/14 «Об утверждении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Сокольники и участия в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий»;
2.3. Расширить тематику мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
2.4. Изыскать возможность восстановления хотя бы небольшого информационного листка о деятельности органов местного самоуправления МО Сокольники.
3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний Совету
депутатов муниципального округа Сокольники.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.

Решение
19 мая 2015 года № 38/3
«Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Сокольники
за 2014 год »
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6, п.1,пп.2
Устава муниципального округа Сокольники, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники и с учетом параметров бюджета, установленных Законом города Москвы от 18.12.2013 г. №
70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год» по доходам 30 550,2 тыс. рублей, по расходам 30 610,6 тыс. рублей, по источникам финансирования дефицита
бюджета 60,4 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по основным
источникам – Приложение №1.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации
– Приложение №2.
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4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год в разрезе
ведомственной структуры - Приложение № 3.
5. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по функциональной классификации – Приложение №4.
6. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокольники за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Приложение № 5.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники Http: www.mu-sokolniki.ru.
8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/3
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Наименование

2014 год

-

1

-

1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

21417,2

1 01 02010 010000 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

20697,8

1 01 02020 010000 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

50,1

1 01 02030 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче- 669,3
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

1 16 90030 030000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 2,5
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

9130,5

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

10366,7

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

10366,7

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

10366,7
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2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 894,0
Москвы на образование и организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 03024 03 0002 151

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

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 2877,9
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 1624,2
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 1804,0
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 02 04999 03 0000 151

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

2160,0

2 19 0300003 0000 151

Возврат остатков субвенций прошлых лет

-1236,2

ВСЕГО ДОХОДОВ:

30550,2

1006,6

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ)
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Общегосударственные вопросы

Раздел,
подраздел
01

Целевая
статья

Вид
2014 год
расходов
21533,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници- 01 02
пального образования
Глава муниципального образования

1719,0

01 02

31А 0101

1719,0

01 02

31А 0101 120

1468,2

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 02
(муниципальных) нужд

31А 0101 240

250,8

в том числе:
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда

*
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра- 01 03
зований
в том числе:
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Депутаты муниципального Собрания внутригородского
Муниципального образования

01 03

31А 0102

200,4

31А 0102 240

200,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 01 03
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

33А 0401

2160,0

-Специальные расходы

33А 0401 880

2160,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 03
(муниципальных) нужд
*

01 03

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

01 04

17169,7

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования

01 04

31Б 0100

12391,2

Руководитель администрации

01 04

31Б 0101

1230,6

01 04

31Б 0101 120

1002,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 04
(муниципальных) нужд

31Б 0101 240

228,6

01 04

31Б 0105

11160,6

01 04

31Б 0105 120

6268,1

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 04
(муниципальных) нужд

31Б 0105 240

3802,3

-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци- 01 04
альных выплат

31Б 0105 320

1090,2

01 04

33А 0101

894,0

01 04

33А 0101

894,0

01 04

33А 0101 120

813,8

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 04
(муниципальных) нужд

33А 0101 240

80,2

33А 0102

1006,6

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

*
Обеспечение деятельности внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

*
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
в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

*
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

01 04

из них:
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- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01 04
01 04

33А 0102

1006,6

01 04
01 04

33А 0102 120

735,3

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 04
(муниципальных) нужд
01 04

33А 0102 240

271,3

01 04

33А 0104

2877,9

01 04
01 04

33А 0104

2877,9

01 04
01 04

33А 0104 120

2574,5

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 04
(муниципальных) нужд

33А 0104 240

303,4

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

*
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
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

*
Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

284,1
31Б 0104

86,1

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 13
(муниципальных) нужд

31Б 0104 240

86,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

31Б 0199

198,0

31Б 0199 240

198,0

01 13

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 13
(муниципальных) нужд
*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

56,1

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

56,1

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах

03 10

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
03 10

35Е 0114

56,1

35Е 0114 240

56,1

*
Образование

07

510,5

Другие вопросы в области образования

07 09

510,5

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

07 09

35Е 0105

510,5

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07 09

35Е 0105 240

510,5

*
Культура, кинематография

08

3860,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

3860,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 08 04
образованиям полномочий по осуществлению организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
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из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы

08 04

09 Г 0701

1624,2

- Субсидий бюджетным учреждениям

08 04

09 Г 0701 610

1624,2

-за счет собственных средств

08 04

09 Г 0721

1330,7

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

09 Г 0721 240

1330,7

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

08 04

35Е 0105

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е 0105 240

в том числе:

в том числе:

905,4

*
Социальная политика

10

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10 06

1198,1
1198,1
35Е 01 99

240

1198,1

*
Физическая культура и спорт

11

2113,0

Массовый спорт

11 02

2113,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по осуществлению организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
из них:

11 02

10А 0301

1804,0

11 02

10А 0301

1804,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 11 02
(муниципальных) нужд

10А 0301 240

340,5

- субсидии бюджетным учреждениям

11 02

10А 0301 610

1463,5

-за счет собственных средств

11 02

10А 0321

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11 02

10А 0321 240

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

309,0 закупка товаров,
работ и услуг
для государственных
нужд

*
Средства массовой информации

12

1339,4

Периодическая печать и издательства

1202

1209,8

Информирование жителей округа

12 02
12 02

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 12 02
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей округа

12 04

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
12 04
Всего расходов

35Е 0103
35Е 0103

1209,8

35Е 0103 240

1209,8
129,6

35Е 0103

129,6

35Е 0103 240

129,6
30610,6
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/3
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Код,
Раздел, Целевая
ведом- подраз- статья
ства
дел

Общегосударственные вопросы

900

Вид
расходов

01

2014 год

21533,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
900

01 02

1719,0

Глава муниципального образования

900

01 02

31А 0101

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 900
органов

01 02

31А 0101

120

1468,2

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 02

31А 0101

240

250,8

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль- 900
ных образований

01 03

1719,0

в том числе:

*
2360,4

в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования

900

01 03

31А 0102

200,4

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 03

31А 0102

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы

900

01 03

33А 0401

-Специальные расходы

900

01 03

33А 0401

900

01 04

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования

900

01 04

31Б 0100

12391,2

Руководитель администрации

900

01 04

31Б 0101

1230,6

-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 04

31Б 0101

120

1002,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 04

31Б 0101

240

228,6

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

900

01 04

31Б 0105

240

200,4
2160,0

880

2160,2

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

17169,7

в том числе:

в том числе:
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-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 04

31Б 0105

120

6268,1

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 04

31Б 0105

240

3802,3

-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 900
социальных выплат

01 04

31Б 0105

320

1090,2

900

01 04

33А 0101

894,0

900

01 04

33А 0101

894,0

-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 04

33А 0101

120

813,8

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 04

33А 0101

240

80,2

900

01 04

33А 0102

1006,6

900

01 04
01 04

33А 0102

1006,6

-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 04
01 04

33А 0102

120

735,3

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 04
01 04

33 А 0102

240

271,3

900

01 04

33А 01 04

2877,9

900

01 04
01 04

33 А 0104

2877,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 900
органов

01 04
01 04

33А 0104

120

2574,5

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 04
01 04

33А 0104

240

303,4

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

900

01 13

31Б 0104

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 13

31Б 0104

*
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:

*
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
в том числе:

*
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
в том числе:

*
Другие общегосударственные вопросы

284,1
86,1
240

86,1
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Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

900

01 13

31Б 0199

198,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01 13

31Б 0199

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03

56,1

Обеспечение пожарной безопасности

900

03 10

56,1

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас- 900
ности населения на водных объектах

03 10

35Е 0114

900

03 10

35Е 0114

Образование

900

07

510,5

Другие вопросы в области образования

900

07 09

510,5

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

900

07 09

35Е 0105

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

07 09

35Е 0105

Культура, кинематография

900

08

3860,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

3860,3

900

08 04

09 Г 0701

1624,2

900

08 04

09 Г 0701

1624,2

-Субсидий бюджетным учреждениям

900

08 04

09 Г 0701

-за счет собственных средств

900

08 04

09 Г 0721

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08 04

09 Г 0721

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

900

08 04

35Е 0105

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

08 04

35Е 0105

Социальная политика

900

10

1198,1

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

1198,1

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

10 06

Физическая культура и спорт

900

11

2113,0

Массовый спорт

900

11 02

2113,0

900

11 02

240

198,0

*

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

56,1
240

56,1

*

510,5
240

510,5

*

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по осуществлению организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:

610

1624,2
1330,7

240

1330,7
905,4

240

905,4

*

35Е 01 99

240

1198,1

*

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по осуществлению организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
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из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

11 02

10 А 0301

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

11 02

10 А 0301

240

1804,0
340,5

-Субсидий бюджетным учреждениям

900

11 02

10 А 0301

610

1463,5

-за счет собственных средств

900

11 02

10 А 0321

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

11 02

10 А 0321

Средства массовой информации

900

12

1339,4

Периодическая печать и издательства

900

1202

1209,8

Информирование жителей округа

900

12 02

35Е 0103

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12 02

35Е 0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Информирование жителей округа

900

12 04

35Е 0103

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12 04

35Е 0103

309,0
240

309,0

*

1209,8
240

1209,8
129,6
129,6

240

129,6

Всего расходов

30610,6

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/3
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

подраздел

2014 год
21533,2

0102

1719,0

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

0103

2360,4

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

0104

17169,7

0113

284,1

Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Обеспечение пожарной безопасности
Образование

0310
07

Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография

56,1
510,5
0709

08

56,1
510,5
3860,3
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика

0804
10

Другие вопросы в области социальной политики

1198,1
1006

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

1198,1
2113,0

1102

Средства массовой информации

3860,3

12

2113,0
1339,4

Периодическая печать и издательства

1202

1209,8

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

129,6

Всего расходов

30610,6

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ЗА 2014 ГОД
КБК
000 00 00 00 00 00 0000 000

Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

60,4

из них:
900 01 05 02 01 03 0000 610

Изменение прочих остатков средств на счетах по учету
средств бюджета муниципального образования

60,4

РЕШЕНИЕ
От 19 мая 2015 года № 38/4
«О согласовании Адресного перечня
дворовых территорий района Сокольники
для проведения работ по комплексному
благоустройству в 2015 году в рамках мероприятия
«Благоустройство территорий жилой застройки»
Государственной программы города Москвы
«Жилище» на 2012-2018 годы»
В соответствии с частью 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 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и, принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники от 07.05.2015 № 1054/инф.,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий района Сокольники для проведения работ по
благоустройству в 2015 году в рамках мероприятия «Благоустройство территории жилой застройки» Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы». Приложение.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа и управу района Сокольники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники И.В. Крестовская
Приложение
к решению СД МО Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/4
Адресный перечень дворовых территорий района Сокольники
для проведения работ по комплексному благоустройству в 2015 годув рамках мероприятия
«Благоустройство территорий жилой застройки»
Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы»
№
Адрес
п/п

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

1

2

3

1

Колодезный
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрыпер., д. 2, корп. 1 тия (3% ремонт основания)
отмостка
Замена дорожного бортового камня

2

Нат. показатель

Ремонт дорожного бортового камня без замены
Установка садового бортового камня
Ремонт садового бортового камня без снятия/со
снятием
Замена газонного ограждения
Ремонт газона
Устройство трот плитки 100х200х80 мм
Установка антипарковочных столбиков
Установка урн
Поднятие канализационных люков
Колодезный
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрыпер., д. 2, копр. 2 тия (5% ремонт основания)
Ремонт тротуара/отмостки
Замена дорожного бортового камня100х30х15
Замена садового бортового камня
Установка дорожного бортового камня
БР.100.30.15
Установка дорожного бортового камня
БР.100.60.15
Замена газонного ограждения
Демонтаж МАФ (песочница, урны-2, балансир,
брусья, турник, диван садовый)
Установка МАФ (игровых) на детских площадках
(горка 1,2 м, качели на гибких подвесах сиденье
со спинкой, балансир, песочница, диван садовый
2 шт., урна 2шт.,карусель малая )

Объем
работ/ед.
измерения
4

Стоимость
работ,
тыс. руб.

ИТОГО
по адресу:
тыс. руб.
6

1548 кв.м

1,172.26

2,253.71

80 кв м
10 п.м.

78.90
13.54

30 п.м.
87 п.м.
47/27 п.м.

61.43
76.71
68.09

60 п.м.
380 кв.м.
130 кв.м.
5 шт.
2 шт.
5 шт
1300 кв.м.

111.98
128.76
428.39
7.59
11.73
94.36
990.79

57 кв. м.
40 п.м.
77 п.м.
58 п.м.

56.22
53.38
163.78
183.36

68 п.м.

0.00

80 пог.м.
7 шт.

130.25
23.27

9 шт.

369.47

2,999.66
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3

ул. Матросская
Тишина, д. 23/7

Установка элементов WORKOUT(турник, брусья) на
Устройство резинового покрытия на детской площадке
Ремонт газона
Ремонт газона на склоне
Ремонт ступеней лестницы со снятием без замены/с заменой
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия (10 % подготовка основания, 3% ремонт
основания)
Устройство отмостки
Замена/установка дорожного бортового камня
Замена/установка газонного ограждения
Установка ограждения д/п Н=1,2м
Ремонт газона с частичным снятием грунта до 15%
Устройство тротуарной плитки 100х200х80мм
Устройство резинового покрытия на детской площадке с предварительной вертикальной планировкой
Демонтаж МАФ (балансир, качели, скамека 2шт,
урна 2шт
Установка МАФ (горка 1,2 м, качели на гибких
подвесах сиденье со спинкой, балансир, диван садовый 4 шт., урна 4 шт.,карусель

ИТОГО:

2 шт.
150 кв.м.

63.84
465.54

300 кв. м.
300 кв. м.
12/6 ступ.

112.08
369.71
17.96

774 кв.м.

589.94

28 кв.м
111/41 п.м.
84/24 пог.м.
30 п.м.
1100 кв.м.
45,5 кв.м.
203,0 кв.м.

19.84
250.00
165.11
112.92
567.45
154.98
641.18

6 шт.

15.36

12 шт.

379.06

8,149.20

2,895.83

8,149.20

РЕШЕНИЕ
От 19 мая 2015 года № 38/5
«О проекте изменения в схеме размещения
нестационарных торговых объектов на
территории района Сокольники Восточного
административного округа города Москвы
(в части размещения объектов сезонной торговли:
ёлочные базары, бахчевые развалы)»
В соответствии с пунктом 3 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 обращением главы управы района Сокольники от 24 апреля 2015 года № 152
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Согласовать проект изменения в схеме размещения нестационарных объектов сезонной торговли
на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы по адресам:
- Русаковская ул., вл.26 - ёлочный базар;
- Сокольническая пл., д.9 - бахчевой развал.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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Решение
От 19 мая 2015 года № 38/6
«О согласовании установки ограждающих устройств
по адресу: Москва, Сокольническая пл., дом № 4,
подъезд 1»
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» и Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаума) по адресу: Москва, Сокольническая пл., дом № 4, подъезд 1.
Рекомендовать:
2. В соответствии с п.3 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совету дома провести общее собрание со всеми собственниками жилых и нежилых помещений дома по адресу: Москва, Сокольническая
пл., дом № 4;
2.1. В протокол общего собрания включить пункты о решении размещения ограждающего устройства,
месте размещения с привязкой к местности, типе, размере, внешнем виде ограждающего устройства, техническом решении обеспечения допуска специальных, коммунальных и др. служб.
3. Рассмотреть повторно вопрос о согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаума) по
адресу: Москва, Сокольническая пл., дом № 4, подъезд 1, после предоставления полного пакета документов в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
4.Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания многоквартирного дома по адресу: Москва, Сокольническая пл., дом № 4, подъезд 1.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Сокольники С.А. Иванова.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
19 мая 2015 года № 38/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Сокольники
от 23 декабря 2014 года № 33/4 «О бюджете
муниципального округа Сокольники на 2015 год»
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», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», Уставом муниципального округа Сокольники, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники,
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Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 23
декабря 2014 года № 33/4 «О бюджете муниципального округа Сокольники на 2015 год»
1.1. Утвердить увеличение доходов за счет предоставления бюджету муниципального округа Сокольники межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в размере 1620,0 тыс. руб. на второй, третий и
четвертый кварталы 2015 года в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий,
во исполнение постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853 «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских
муниципальных образований», в соответствии с соглашением от 20 марта 2015 г. №100-17/20-15 согласно
приложению № 1.
1.2. Утвердить увеличение расходной части бюджета муниципального округа Сокольники на 2015 год,
- за счет предоставления бюджету муниципального округа Сокольники межбюджетного трансферта из
бюджета города Москвы в размере 1620, тыс. руб.
2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Сокольники на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации с внесенными
изменениями согласно приложению № 2.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Сокольники на 2015
год с внесенными изменениями согласно приложению № 3.
4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Сокольники на 2015 год по разделам функциональной классификации с внесенными изменениями согласно приложению № 4.
5. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Сокольники на 2015 год.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Коды бюджетной
классификации
-

Наименование

2015 год

1

-

1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

15667,1

1 01 02010 010000 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

15117,1
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1 01 02020 010000 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

50,0

1 01 02030 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

500,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2160,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2160,0

2 02 04999 03 0000 151

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

2160,0

ВСЕГО ДОХОДОВ:

17827,1

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ)
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2015 год

Общегосударственные вопросы

01

14754,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02

1503,0

Глава муниципального образования

01 02

31А 0101

- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга- 01 02
нов исключением фонда оплаты труда

31А 0101

120

1300,2

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

31А 0101

240

98,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г 0111

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

35Г 0111

1399,0

в том числе:

104,0
240

104,0

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

01 03

2342,0

в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31А 0102

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А 0102

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03

33А 0401

182,0
240

182,0

2160,0
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-Специальные расходы

01 03
01 03

33А 0401
33А 0401

880

2160,0

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

01 04

10313,1

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа

01 04

31Б 0100

9377,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

31Б 0105

9377,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 04

31Б 0105

120

7366,7

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б 0105

240

2010,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 0111

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

35Г 0111

в том числе:

936,0
240

936,0

*
Резервные фонды

01 11

10,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32А 0100

-резервные средства

01 11

32А 0100

10,0
870

10,0

*
Другие общегосударственные вопросы

0113

586,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници- 01 13
пальных образований города Москвы

31Б 0104

- Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13

31Б 0104

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01 13

31Б 0199

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б 0199

86,1
850

86,1
500,0

240

500,0

*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

30,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 03 09
и техногенного характера, гражданская оборона

10,0
10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

03 09

35Е 0114

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03 09

35Е 0114

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

03 10

35Е 0114

03 10
03 10

35Е 0114
35Е 0114

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
*
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07
07 09
07 09
07 09

10,0
240

10,0
20,0

35Е 0105
35Е 0105

20,0
240
240

20,0
10,0

240

800,0
800,0
800,0
800,0
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Культура, кинематография

08

2188,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

2188,9

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

08 04

35Е 0105

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е 0105

2188,9
240

2188,9

*
Социальная политика

10

3324,0

Пенсионное обеспечение

10 01

1320,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 01

35П 0109

-Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 0109

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 06

35П 0118

-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10 06

35П 0118

Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятий

10 06

35Е 0199

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10 06

35Е 0199

1320,0
540

1320,0
2004,0
704,0

320

704,0
1300,0

240

1300,0

*
Средства массовой информации

12

1430,0

Периодическая печать и издательства

1202

1100,0

Информирование жителей района

12 02
12 02

35Е 0103
35Е 0103

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02

35Е 0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей района

12 04

35Е 0103

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е 0103

1100,0
240

1100,0
330,0
330,0

240

330,0

Всего расходов

22527,1

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Код,
Раздел, Целевая
ведом- подраз- статья
ства
дел

Вид
расходов

2015 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа

900

Общегосударственные вопросы

900

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

900

01 02

Глава муниципального образования

900

01 02

31А 0101

1399,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

900

01 02

31А 0101 120

1300,2

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 02

31А 0101 240

98,8

22527,1
14754,2
1503,0

в том числе:
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Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 02

35Г 0111

104,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 02

35Г 0111

900

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

01 03

31А 0102

182,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 03

31А 0102 240

182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
900

01 03

33А 0401

2160,0

-Специальные расходы

900

01 03

33А 0401 880

2160,0

900

01 04

900

01 04

31Б 0100

9377,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль- 900
ного округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

31Б 0105

9377,1

240

104,0

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

2342,0

в том числе:

*
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа

10313,1

в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

900

01 04

31Б 0105 120

7366,7

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 04

31Б 0105 240

2010,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

35Г 0111

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 04

35Г 0111

936,0

Резервные фонды

900
900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01 11

32А 0100

10,0

-Резервные средства

900

01 11

32А 0100 870

10,0

*
Другие общегосударственные вопросы
900
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му- 900
ниципальных образований города Москвы

01 13
01 13

31Б 0104

586,1
86,1

240

936,0

*
10,0

-Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 13

31Б 0104 850

86,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

900

01 13

31Б 0199

500,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 13

31Б 0199 240

500,0

900

03

30,0

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно- 900
генного характера, гражданская оборона

03 09

10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

03 09

*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
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35Е 0114

10,0
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-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

03 09

35Е 0114 240

10,0

Обеспечение пожарной безопасности

900

03 10

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

900

03 10

35Е 0114

20,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

03 10

35Е 0114 240

20,0

Образование

900

07

Другие вопросы в области образования

900

07 09

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

900

07 09

35Е 0105

800,0

- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

07 09

35Е 0105 240

800,0

Культура, кинематография

900

08

2188,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

2188,9

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

900

08 04

35Е 0105

2188,9

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08 04

35Е 0105 240

2188,9

Социальная политика

900

10

3324,0

Пенсионное обеспечение

900

10 01

1320,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10 01

35П 0109

1320,0

-Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0109 540

1320,0

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

900

10 06

35П 0118

704,0

-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

900

10 06

35П 0118 320

704,0

Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятй

900

10 06

35Е 0199

1300,0

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

10 06

35Е 0199 240

1300,0

Средства массовой информации

900

12

1430,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

1100,0

Информирование жителей района

900

12 02

35Е 0103

1100,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12 02

35Е 0103 240

1100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Информирование жителей района

900

12 04

35Е 0103

330,0

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12 04

35Е 0103 240

330,0

20,0

*
800,0
800,0

*

*

2004,0

*

Всего расходов

330,0

22527,1
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/7
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования

подраздел 2015 год
14754,2
0102

1503,0

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

0103

2342,0

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

0104

10313,1

Резервные фонды

0111

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

586,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

30,0

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

10,0
10,0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

20,0

Образование

07

Другие вопросы в области образования

800,0
0709

Культура, кинематография

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

800,0
2188,9

0804

1988,9

Пенсионное обеспечение

10 01

1320,0

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

704,0

Социальная политика

10

Средства массовой информации

2024,0

12

1230,0

Периодическая печать и издательства

1202

1100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

130,0

Всего расходов

22527,1

РЕШЕНИЕ
От 19 мая 2015 года № 38/8
«О проекте межевания территории квартала района
Сокольники, ограниченного улицей Русаковской,
улицей Гастелло, улицей 1- я Сокольническая,
улицей Жебрунова»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП
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Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению без изменений проект межевания квартала, ограниченного улицами: улицей Русаковской, улицей Гастелло, улицей 1- я Сокольническая, улицей Жебрунова.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Сокольники города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 19 мая 2015 года № 38/9
«О проекте межевания территории квартала района
Сокольники, ограниченного улицей Стромынка,
улицей Барболина, улицей 2- я Сокольническая,
улицей Гастелло»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного улицей Стромынка,
улицей Барболина, улицей 2- я Сокольническая, улицей Гастелло.
2. В связи с коллективными обращениями жителей, а также с учетом протокола заседания рабочей
группы от 14 мая 2015 года, внести следующие предложения к проекту межевания квартала, ограниченного улицей Стромынка, улицей Барболина, улицей 2- я Сокольническая, улицей Гастелло:
- Уменьшить границы участка № 12, выделенного для эксплуатации медико-санитарной части № 2 по
адресу: 1-я Сокольническая ул., д.8, стр.1, по фактическому использованию (по забору); оставшуюся часть
определить в территорию общего пользования.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Сокольники города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
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РЕШЕНИЕ
От 19 мая 2015 года № 38/10
«О проекте межевания территории квартала района
Сокольники, ограниченного улицей Стромынка,
улицей Матросская Тишина, Стромынским
переулком»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению без изменения проект межевания квартала, ограниченного улицей Стромынка, улицей Матросская Тишина, Стромынским переулком.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Сокольники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 19 мая 2015 года № 38/11
«О проекте межевания территории квартала района
Сокольники, ограниченного улицей Матросская
Тишина, улицей Рубцовско - Дворцовой, Поповым
проездом, улицей Гастелло»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного улицей Матросская Тишина, улицей Рубцовско - Дворцовой, Поповым проездом, улицей Гастелло.
2. В связи с коллективными обращениями жителей многоквартирных домов не согласными с проектом
межевания в части, касающейся границ и площади участка, закрепленного за жилым домом по адресу: Попов
проезд, дом 1, корп.1и корп. 2, а также с учетом протокола заседания рабочей группы от 14 мая 2015 года:
2.1. Направить депутатский запрос в ФГБУ «ФКП Росреестра» по вопросу законности изменения площади и границ участка с кадастровым номером 77:03:0003007:1005 относительно ранее учтенного;
2.2. Направить депутатский запрос в ГУП Мосгоргеотрест по вопросу наличия магистрали теплосети
на участке с кадастровым номером 77:03:0003007:1004;
2.3. Направить депутатский запрос в Департамент культурного наследия города Москвы о наличии памятников архитектуры, расположенных по адресу: Матросская Тишина, вл.10.
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2.4. Направить депутатский запрос в Департамент культурного наследия города Москвы о включении
зданий-памятников архитектуры, расположенных по адресу: Матросская Тишина, вл.10, в реестр памятников культурного наследия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Сокольники города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
19 мая 2015 года № 38/12
«О проекте изменений в схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы (в части размещения
объектов вендинговой торговли
(торговые автоматы)»
В соответствии с пунктом 3 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», принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники от 13 мая
2015 года № 172,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект изменений в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы (в части размещения объектов вендинговой торговли (торговые автоматы) по адресам согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
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Приложение
к решению СД МО Сокольники
от 19 мая 2015 года № 38/12
Проект изменений в схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы
Адрес размещения

ул.Стромынка, вл.21

Сокольнический Вал, вл.22

ул.Егерская, вл.3-5
ул.Егерская, вл.3-5
2-ой Полевой пер., вл.2
2-я Сокольническая, вл.3
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Специализация

Вид объекта

Площадь, кв.м.

Молоко

Торговый автомат

1,98

Горячие напитки

Торговый автомат

1,98

Снэки

Торговый автомат

1,98

Питьевая вода

Торговый автомат

1,98

Молоко

Торговый автомат

1,98

Горячие напитки

Торговый автомат

1,98

Снэки

Торговый автомат

1,98

Молоко

Торговый автомат

1,98

Горячие напитки

Торговый автомат

1,98

Снэки

Торговый автомат

1,98

Питьевая вода

Торговый автомат

1,98

Горячие напитки

Торговый автомат

1,98

Снэки

Торговый автомат

1,98

Горячие напитки

Торговый автомат

1,98

Снэки

Торговый автомат

1,98

Молоко

Торговый автомат

1,98

КАПОТНЯ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КАПОТНЯ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 8/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Капотня от 23 апреля 2015 года № 7/2
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году по району Капотня Юго-Восточного
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», на основании обращения главы
управы района Капотня города Москвы от 19.05.2015 № 663исх в связи с изменениями сметной стоимости
расходов, Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 23 апреля 2015 года №
7/2 «О Согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Капотня Юго-Восточного административного округа
Капотня города Москвы» следующие изменения:
1) приложение изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Капотня города Москвы течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Разместить актуальную редакцию адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий в 2015 году на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова
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Капотня

Капотня

1

2

объем
работ

Капотня
3 квартал,
д.15,16

объем
работ

объем
работ

Капотня 3
квартал, д.12

Адрес дворовой территории

ИТОГО:

Район

№
п/п

Площадь дворовой территории кв.м.
Ремонт асфальтовых покрытий
(тыс. кв.м.)
5117

3793

Замена бортового камня(п.м.)
Ремонт (шт.)

1,849 107

1

1

Устройство новых (шт.)

1

1

Детские
площадки
Устройство новых (шт.)

1,691 107

0,158

ПлоСпорщадки
тивдля
ные
выгуплола сощадки
бак
Устройство новых (шт.)

Контейнерные
площадки
Посадка деревьев (шт.)

Ремонт газона (кв.м.)

Виды работ
Устройство автостоянок (маш/мест)
510

290

220

3 101,69

1 536,44

1 565,25

Всего стоимость, тыс. руб.
Прочие работы

Освещение дворовых территорий (ед.)
Устройство новых ограждений (п.м.)
Ремонт ограждений (п.м.)

Устройство цветников (кв.м.)
Удаление сухостоя (шт.)

Посадка кустарников (шт.)

Ремонт (шт.)

Устройство новых (шт.)

Ремонт (шт.)

Ремонт (шт.)
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Изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня
от 23 апреля 2015 года № 7/2 «О Согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Капотня
Юго-Восточного административного округа Капотня города Москвы»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 21 мая 2015 года № 8/2

КАПОТНЯ

КАПОТНЯ

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 8/5
Об информировании Совета депутатов
муниципального округа Капотня о создании депутатской группы
В соответствии со статьей 52.1 Регламента Совета депутатов муниципального округа Капотня, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 27 июня 2013 года № 8/3 (в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Капоня от 24 апреля 2014 года № 7/10, от 27 ноября 2014 года № 14/8, от 26 февраля 2015 года №3/4), на основании протокола организационного собрания депутатов от 18 мая 2015 года № 1, Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Принять к сведению информацию о создании депутатской группы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня			

Н.В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от21 мая 2015 г. № 8/5
Информация о создании депутатской группы
№ п./п.
1.

Полное наименование депутатской
группы
Депутатская группа политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Персональный состав
депутатской группы
Воеводина В.В.
Колесникова Е.В.
КругловаТ.В.
Сапожников В.А.
Ситникова Н.В.

Руководитель депутатской
группы
Сапожников В.А.

РЕШЕНИЕ
25 мая 2015 года № 9/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Капотня от 30 октября 2014 года № 13/4
«О согласовании предложений по распределению дополнительных средств
направленных на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию
территории района Капотня, а также капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенных на территории района Капотня, за счет средств
стимулирования управы района Капотня города Москвы в 2014 году»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Капотня города Мо349
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сквы от 21.05.2015 г. №686исх и рассмотрев предложения по распределению средств, направленных на
стимулирование управы района Капотня, Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня 30 октября 2014 года №
13/4 «О согласовании предложений по распределению дополнительных средств направленных на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Капотня, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Капотня, за счет средств
стимулирования управы района Капотня города Москвы в 2014 году» следующие изменения и дополнения:
1) подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 2 приложения исключить;
2) дополнить пункт 2 подпунктом 1.1. согласно приложению к настоящему решению;
3) строку «ВСЕГО» изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Капотня города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Разместить актуальную редакцию предложений по распределению дополнительных средств направленных на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Капотня, а
также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Капотня,
за счет средств стимулирования управы района Капотня города Москвы в 2014 году на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.мокапотня.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н .В. Ситникова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 25 мая 2015 г. № 9/1
Дополнения и изменения в приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня 30 октября 2014 года № 13/4 «О согласовании предложений
по распределению дополнительных средств направленных на реализацию мероприятий
по благоустройству и содержанию территории района Капотня, а также капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенных на территории района Капотня, за счет средств
стимулирования управы района Капотня города Москвы в 2014 год
Сумма, тыс. руб.
Наименование
Адрес
Виды работ
расходов
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Капотня
Капотня 2-й квартал д.15
1831,7
Устройство
Мероприятия по
спортивной
благоустройству
площадки
и содержанию
территории района
ИТОГО:
1831,7
ВСЕГО:
4596,1
№
п.п.
2.
1.1.
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РЕШЕНИЕ
25 мая 2015 года № 9/1-1
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Капотня от 30 октября 2014 г. №13/4-1
«Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Капотня
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий
и по капитальному ремонту многоквартирных домов,
согласованных решением Совета депутатов
муниципального округа Капотня от 30.10.2014 г. № 13/4,
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ»
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 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 Капотня решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 30 октября 2014 г. № 13/4-1
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласованных решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 30.10.2014 г. № 13/4, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ» следующие изменения:
1) Приложение к решению от 30.10.2014 г. № 13/14-1 изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 27 ноября
2014 года № 14/6-1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня
от 30 октября 2014 г. №13/4-1 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий и по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласованных решением
Совета депутатов муниципального округа Капотня от 30.10.2014 г. № 13/4, а также участии в контроле за
ходом выполнения указанных работ»»
3. Направить настоящее решение в управу района Капотня города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня
Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 25 мая 2015 года № 9/1-1
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий и по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласованных решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 30 октября 2014 г.
№ 13/4 (в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Капотня
от 27.11.2014 г. №14/6, от 25.05.2015 г. № 9/1),
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1

2
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Адрес объекта
Ф.И.О. депутата
из согласованного перечня меро(основной состав)
приятий
Капотня 4-й квартал д.4
Капичников В.В
Круглова Т.В. Бардина
Н.Ф.
Капотня, 2-й квартал, д.15
Ращупкин Л.К.
Сапожников В.А.
Федоров В.А.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Воеводина В.В.
Колесникова Е.В.
Ситникова Н.В.
Орлов А.А.
Колесникова Е.В.
Бардина Н.Ф.

Избирательный округ
I

I

куз ь минки

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КУЗЬМИНКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.05.2015 года № 7/3
О заслушивании информации руководителя ГУП города Москвы
«ДЕЗ района Кузьминки» о работе по содержанию
многоквартирных домов с учетом обращений жителей
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 3 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», руководителя Государственного унитарного предприятия города Москвы
«Дирекция единого заказчика района Кузьминки» о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
1. Принять информацию руководителя ГУП города Москвы «ДЕЗ района Кузьминки» С.Г. Никогасяна
о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей к сведению.
2. Рекомендовать руководителя ГУП города Москвы «ДЕЗ района Кузьминки»:
2.1. Совершенствовать работу по снижению задолженностей физических лиц за жилищно-коммунальные
услуги;
2.2. Совместно с депутатами взять на постоянный контроль выполнение программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального округа.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Кузьминки города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: www.m-kuzminki.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки								

А.Л. Калабеков

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 года № 7/4
О согласовании перечня мероприятий по благоустройству
территорий жилой застройки района Кузьминки
в рамках Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2015 год
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 полномочи-
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ями города Москвы», Государственной программой города Москвы «Жилище» на среднесрочный период
(2012-2018 гг.), утвержденной постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 454-ПП
«Об утверждении Государственной программы города Москвы «Жилище» и в соответствии с обращением
исполняющего обязанности главы управы района Кузьминки города Москвы от 05 мая 2015 года № 442-огх
о согласовании перечня мероприятий по благоустройству территорий жилой застройки района Кузьминки в рамках Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2015 год, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству территорий жилой застройки района Кузьминки в рамках Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2015 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного органа города Москвы, управу района Кузьминки города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте управы района Кузьминки города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа
Кузьминки

А.Л. Калабеков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Кузьминки
от 19 мая 2015 года № 7/4
Перечень мероприятий по благоустройству
территорий жилой застройки района Кузьминки
в рамках Государственной программы
города Москвы «Жилище» на 2015 год
№
п/п
1
2

3

4

5
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Вид работ
Ремонт асфальтовых покрытий;
ремонт детских площадок
Ремонт асфальтовых покрытий;
ремонт детской площадки;
устройство дорожек с бортовым
камнем
Ремонт асфальтовых покрытий;
ремонт детской площадки;
устройство дорожек с бортовым
камнем
Ремонт асфальтовых покрытий;
ремонт детской площадки;
устройство дорожек с бортовым
камнем
Ремонт асфальтовых покрытий;
ремонт детской площадки;
устройство дорожек с бортовым
камнем

Адрес объекта
благоустройства
Волгоградский проспект 111
к.2, 113 к.1, 115 к.1, 115 к.2
Жигулевская ул. 5 к.1, 5 к.2

Объем работ
425,16 кв. м; 2
шт.
489,26 кв. м; 1
шт.; 16 м

Стоимость
Тыс. руб.
3187,52
3961,3

Окская ул. 20 к.1, 20 к.2

503,81 кв. м; 1
шт.; 21 м

1625,29

Юных Ленинцев ул. 45 к.5, 47
к.3

648,97 кв. м; 2
шт.; 20 м

1765,63

Юных Ленинцев ул. 51 к.5

585,24 кв. м; 1
шт.; 2 м

2051,59
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6

Ремонт асфальтовых покрытий;
ремонт детской площадки; ремонт
спортивной площадки; устройство
дорожек с бортовым камнем

Волжский бульвар 29 к. 3

299,55 кв. м; 1
шт.; 1 шт.; 4 м

2135,55

7

Ремонт асфальтовых покрытий;
ремонт детской площадки;
устройство дорожек с бортовым
камнем

Юных Ленинцев77 к.1, 79к.1,
81к.1, 83к.1

544,87 кв. м; 1
шт.; 82 м

1358,5

8

Ремонт асфальтовых покрытий;
ремонт детской площадки;
устройство дорожек с бортовым
камнем

Юных Ленинцев ул. 101 к.2, 103
к.1

528,75 кв. м; 1
шт.; 43 м

1353,47

9

Ремонт асфальтовых покрытий;
ремонт детской площадки;
устройство дорожек с бортовым
камнем

Юных Ленинцев ул. 111 к.3, 109
к.2

463,66 кв. м; 1
шт.; 20,6 м

2410,77

10

Ремонт асфальтовых покрытий;
ремонт детской площадки;
устройство дорожек с бортовым
камнем

Юных Ленинцев ул. 85 к.1

421,8 кв. м; 1
шт.; 4,5 м

1293,07

ИТОГО:

21142,69
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛЕФОРТОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
П-РЕШЕНИЕ
			
14 мая 2015 г. № 44
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Лефортово от 19.02.2015 г № 12
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 №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 района Лефортово от 29.04.2015 № 452/5
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 февраля
2015 года № 12 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству
по программе «Жилище» в 2015 году», изложив приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 19 февраля 2015 года № 12 в редакции, согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение для его реализации главе управы района Лефортово С.Г. Толкачеву.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.
sovmunlef.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального
округа Лефортово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лефортово
От 14.05.2015 года № 44
Адресный перечень
дворовых территорий района Лефортово города Москвы,
подлежащих благоустройству
по программе «Жилище» в 2015 году

1.
№

Адрес объекта

1

Ухтомская ул., д.19

2

Боровая ул., д.14

3

Шепелюгинская ул., д.5 к.1

Всего:

Благоустройство дворовых территорий
Сумма денежных средств,
Вид работ
тыс.рублей
2870,0
-замена бортового камня;
-ремонт детской площадки;
-ремонт газона;
-посадка кустарников;
-устройство цветников;
-устройство новых ограждений,
-ремонт асфальтобетонного покрытия
3202,7
-замена бортового камня;
-устройство детской площадки;
-ремонт газона;
-посадка кустарников;
-устройство цветников;
-устройство новых ограждений,
-ремонт асфальтобетонного покрытия
3903,0
-замена бортового камня;
-ремонт детской площадки;
-ремонт газона;
-посадка кустарников;
- установка воркаута;
-устройство цветников;
-устройство новых ограждений,
-ремонт асфальтобетонного покрытия
9975,70

П-РЕШЕНИЕ
			
14 мая 2015 г. № 46
О результатах конкурса на право заключения договора
на реализацию социальной программы по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
по адресам: Энергетическая ул., д.7, Сторожевая ул., д.25, Красноказарменная ул., д.16.
В соответствии с пунктом 2 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», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. N 680-ПП «О мерах по

357

лефортово

реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов) Правительства Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии
Совет депутатов решил:

1. Признать Автономную некоммерческую организацию досугово-спортивный центр «Мир счастливого детства» победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы по адресам: Энергетическая ул., д.7, Сторожевая ул., д.25, Красноказарменная ул., д.16.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве www.sovmunlef.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филиппова П.Д.
Глава муниципального
округа Лефортово

П.Д. Филиппов

П-РЕШЕНИЕ
			
14 мая 2015 г. № 47
О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию
социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы по адресу: Ухтомская ул., д.11.
В соответствии с пунктом 2 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», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. N 680-ПП «О мерах по
реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов) Правительства Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии
Совет депутатов решил:

1. Признать Региональную благотворительную общественную организацию «Общество многодетных
семей «Маленькая страна» победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы по адресу: Ухтомская ул., д.11.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве www.sovmunlef.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филиппова П.Д.
Глава муниципального
округа Лефортово

П.Д. Филиппов

П-РЕШЕНИЕ
			
14 мая 2015 г. № 48
О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию
социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы по адресу: 2-я Синичкина ул., д.19.
В соответствии с пунктом 2 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», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. N 680-ПП «О мерах по
реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов) Правительства Москвы» и на основании материалов конкурсной комиссии
Совет депутатов решил:

1. Признать Автономную некоммерческую организацию «Клуб скалолазов «Эдельвейс» победителем
конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы по адресу: 2-я Синичкина ул., д.19.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лефортово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово в городе Москве www.sovmunlef.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово Филиппова П.Д.
Глава муниципального
округа Лефортово

П.Д. Филиппов

359

Н екрасовка

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НЕКРАСОВКА
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
				
21 мая 2015 года № 29/1
О согласовании направления средств стимулирования управы района Некрасовка города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Некрасовка в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и обращением управы района Некрасовка от 19.05.2015 № НК-И-234/5 Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Некрасовка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Некрасовка в 2015 году в сумме
2464,41 тыс.рублей согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Некрасовка 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 Некрасовка http://www.vmo-nekrasovka.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 21 мая 2015 года № 29/1
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
района Некрасовка за счет средств стимулирования
управы района Некрасовка в 2015 году

Адрес объекта

Вид работы

Ед.
изм.

Кол-во

Сумма денежных
средств, тыс.руб.

1

ул. 1-я Вольская, д. 13 к.2

Устройство новых столбиков

шт.

10

14,60

2

ул.1-я Вольская, д. 15 к.2

Устройство новых столбиков

шт.

10

14,60

п/п
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3

ул.1-я Вольская, д. 22 к.1

4

ул.1-я Вольская, д. 24 к.1

5

ул.1-я Вольская, д. 1
ул.2-я Вольская д.1,
корп.3
ул.2-я Вольская, д. 2

6
7
8

9

10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

Устройство новых
ограждений
Устройство новых
ограждений
Устройство новых столбиков

п.м.

8

7,38

п.м.

24

22,15

шт.

12

17,51

Устройство новых столбиков

шт.

15

21,89

Устройство новых столбиков
Устройство новых
ул.2-я Вольская, д. 3
ограждений
Ремонт спортивной
ул-2-я Вольская, д. 3
площадки
ул.2-я Вольская, д. 7 к.1
Устройство новых столбиков
Устройство новых
ул.2-я Вольская, д. 7 к.1
ограждений
ул.2-я Вольская, д. 6
Устройство новых столбиков
Устройство новых
ул.2-я Вольская, д. 6
ограждений
Устройство новых
ул.2-я Вольская, д.26
ограждений
Рождественская ул., д. 10 Устройство новых столбиков
Рождественская ул., д.
Устройство новых столбиков
19 к.2
Рождественская ул., д.
Устройство новых
19 к.2
ограждений
Рождественская ул., д. 19
Устройство новых столбиков
к. 1
Рождественская ул., д.
Устройство новых столбиков
21 к.1
Рождественская ул., д.
Устройство новых
27 к.1
ограждений
Рождественская ул., д.
Устройство новых
27 к.2
ограждений
Сочинская ул., д. 5
Устройство новых столбиков

шт.

10

14,60

п.м.

34

31,38

кв.м.

351

880,52

шт.

20

29,19

п.м.

60

55,38

шт.

26

37,95

п.м.

16

14,77

п.м.

50

46,15

шт.

45

65,68

шт.

10

14,60

п.м.

10

9,23

шт.

10

14,60

шт.

60

87,57

п.м.

180

166,13

п.м.

170

156,90

шт.

64

93,41

Устройство новых столбиков

шт.

55

80,27

Устройство новых столбиков

шт.

2

2,92

Устройство новых
ограждений

п.м.

14

12,92

Ремонт детской площадки

кв.м

148

373,78

Устройство новых столбиков

шт.

21

30,65

Устройство новых
ограждений

п.м.

160

147,68

Пр. Защитников
Москвы, д. 7 к.2
Пр. Защитников
Москвы, 1
Пр. Защитников
Москвы, 1
Пр. Защитников
Москвы, 11
Пр. Защитников
Москвы, 15
Покровская ул., 41
ВСЕГО:

2464,41
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РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 30/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка от 25.12.2014 № 95/1
«О бюджете муниципального округа Некрасовка на 2015 год»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 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. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка (далее – решение) от
25.12.2014 № 95/1 «О бюджете муниципального округа Некрасовка на 2015 год» следующие изменения:
- приложение 5 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

И.В.Ухаботина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 21мая 2015 года № 30/2
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 25 декабря 2014 года № 95/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Некрасовка по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)
Код
ведомства

раздел,
подраздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

900

0100

15 637,0

900

0102

2 102,1

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

900

0102

31А 0101

900

0102

31А 0101

120

1 809,7

900

0102

31А 0101

240

240,4

Наименование

ЦС

ВР

2015 год

2 050,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
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Прочие расходы с сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0102

35Г 0111

52,0

900

0102

35Г 0111

900

0103

900

0103

31А 0102

900

0103

31А 0102

240

91,3

900

0103

33А 0401

880

2 160,0

900

0104

900

0104

31Б 0105

900

0104

31Б 0105

120

5 081,5

900

0104

31Б 0105

240

5 415,2

850

1,0

120

52,0

2 251,3

91,3

10 870,5

10 497,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы с сфере здравоохранения

900

0104

31Б 0105

900

0104

35Г 0111

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

900

0104

35Г 0111

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

0111

32А 0100

Резервные средства

900

0111

32А 0100

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

900

0113

900

0113

31Б 0104

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б 0104

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31Б 0199

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0113

31Б 0199

Культура, кинематография

900

0800

1 215,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900

0804

1 215,0

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

900

0804

35Е 0105

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0804

35Е 0105

Социальная политика

900

1000

2 090,8

Пенсионное обеспечение

900

1001

958,8

Доплата к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

1001

372,8
120

372,8
10,0
10,0

870

10,0
403,1

35П 0109

43,1
850

43,1
360,0

240

360,0

1 215,0
240

1 215,0

958,8
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Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

900
900

1001
1006

35П 0109

900

1006

35П 0118

900

1006

35П 0118

Средства массовой информации

900

1200

158,4

Периодическая печать и издательства

900

1202

60,0

Информирование жителей района

900

1202

35Е 0103

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

1202

35Е 0103

Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

1204

Информирование жителей района

900

1204

35Е 0103

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

1204

35Е 0103

ИТОГО

540

958,8
1 132,0
1 132,0

320

1 132,0

60,0
240

60,0
98,4
98,4

240

98,4
19 101,2

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 31/3
Об исполнении бюджета муниципального
округа Некрасовка за 2014 год
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, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год и
результатов публичных слушаний, Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Некрасовка за 2014 год по
доходам в сумме 23 807,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 21 870,1 тыс. рублей с превышением доходов
над расходами в сумме 1 937,6 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета муниципального округа Некрасовка по кодам классификации доходов
бюджетов за 2014 год (приложение 1).
2) расходы местного бюджета за 2014 год по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение 2).
3) расходы местного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3).
4) источники финансирования дефицита местного бюджета за 2014 год по кодам классификации (приложение 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа Некрасовка

364

И.В.Ухаботина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
от 21 мая 2015 года № 31/3
Отчет об исполнении доходов бюджета
муниципального округа Некрасовка
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Код бюджетной классификации
1

00

00000

00

0000

000

1

01

00000

00

0000

000

1

01

02000

01

0000

110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

1

16

90030

03

0000

140

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

03000

00

0000

151

2

02

03024

03

0000

151

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

Уточненный
план
13 295,2

(тыс.руб.)
Факт.
исполнение
17 845,3

13 290,2

17 844,9

Налог на доходы физических лиц

13 290,2

17 844,9

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
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, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
НК 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

13 115,2

17 497,4

25,0

25,3

150,0

322,2

5,0

0,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

7 142,3

5 962,4

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

7 142,3

6 050,2

4 982,3

3 890,2

4 982,3

3 890,2
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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

02

04000

00

0000

151

2

02

04999

03

0000

151

2

19

03000

03

0000

151

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, социально-воспитательной,
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)
Иные межбюджетные трансферты
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, из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

ИТОГО ДОХОДОВ
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640,0

628,8

1 070,0

999,5

2 030,0

1 138,1

870,0

770,6

372,3

353,2

2 160,0

2 160,0

2 160,0

2 160,0

-

20 437,5

-87,8

23 807,7

Н Е К РА С О В К А

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
от 21 мая 2015 года № 31/3
Отчет об исполнении расходов бюджета
муниципального округа Некрасовка за 2014 год по разделам
и подразделам бюджетной классификации

(тыс. рублей)
Коды БК
раздел

подраздел

01

00

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Уточненный
план

Фактическое
исполнение

21 302,6

20 029,1

в т.ч.
02

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и органа муниципального образования

1 820,2

1 801,7

03

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

2 302,8

2 295,2

17 036,5

15 799,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

143,1
1 340,0

133,1
1 235,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 340,0

1 235,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

470,5

451,3

Массовый спорт

470,5

451,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

154,4

154,4

02

Периодическая печать и издательства

56,0

56,0

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

98,4

98,4

04

13
08
04
11
02
12

Другие общегосударственные вопросы

ИТОГО РАСХОДОВ

23 267,5

21 870,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Некрасовка
от 21 мая 2015 года № 31/3
Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Некрасовка за 2014 год
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы

Код
ведомства

раздел,
подразд

900

0100

ЦС

ВР

Уточненный
Факт.
план
исполнение
21 302,6
20 029,1
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Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
администрации в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
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900

0102

1 820,2

1 801,7

900

0102

31А 0101

1 820,2

1 801,7

900

0102

31А 0101

120

1 667,4

1 664,1

900

0102

31А 0101

240

152,8

137,6

900

0103

2 302,8

2 295,2

900

0103

31А 0102

142,8

135,2

900

0103

31А 0102

240

142,8

135,2

900

0103

33А 0401

880

2 160,0

2 160,0

900

0104

900

0104

31Б 0101

17 036,5

15 799,1

1 808,2

1 807,7

900

0104

31Б 0101

120

1 758,0

1 757,8

900

0104

31Б 0101

240

50,2

49,9

900

0104

31Б 0105

11 488,3

11 225,0

900

0104

31Б 0105

120

6 942,4

6 910,6

900

0104

31Б 0105

240

3 047,1

2 815,7

900

0104

31Б 0105

320

1 498,6

1 498,5

900

0104

31Б 0105

850

0,2

0,2

900

0104

33А 0100

3 740,0

2 766,4

900

0104

33А 0101

640,0

628,8
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из них за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
из них за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) 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
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Функционирование исполнительных
органов государственной власти
города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства
из них за счет субвенции из бюджета
города Москвы

900

0104

33А 0101

640,0

628,8

900

0104

33А 0101

120

521,2

510,8

900

0104

33А 0101

240

118,8

118,0

900

0104

33А 0102

1 070,0

999,5

900

0104

33А 0102

1 070,0

999,5

900

0104

33А 0102

120

944,2

903,0

900

0104

33А 0102

240

125,8

96,5

900

0104

33А 0104

2 030,0

1 138,1

900

0104

33А 0104

2 030,0

1 138,1

900

0104

33А 0104

120

1 647,7

857,7

900

0104

33А 0104

240

382,3

280,4

900

0113

143,1

133,1

900

0113

31Б 0100

143,1

133,1

900

0113

31Б 0104

850

43,1

43,1

900

0113

31Б 0199

244

100,0

90,0

900

0800

1 340,0

1 235,3

900

0804

1 340,0

1 235,3

900

0804

09Г 0700

870,0

770,6

900

0804

09Г 0701

870,0

770,6
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Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

900

0804

09Г 0701

240

870,0

770,6

900

0804

35Е 0105

240

470,0

464,7

Физическая культура и спорт

900

1100

470,5

451,3

Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
организации физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
из них за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
из них за счет собственных средств
местного бюджета, дополнительно
направляемые на переданные полномочия
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации

900

1102

470,5

451,3

900

1102

10А 0301

372,3

353,2

900

1102

10А0301

372,3

353,2

900

1102

10А 0301

372,3

353,2

900

1102

10А 0321

98,2

98,1

900
900

1102
1200

10А 0321

98,2
154,4

98,1
154,4

900

1202

35Е 0103

56,0

56,0

900

1202

35Е 0103

56,0

56,0

900

1204

35Е 0103

98,4

98,4

900

1204

35Е 0103

98,4
23 267,5

98,4

Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

240

240

240

240

ИТОГО

21 870,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
от 21 мая 2015 года № 31/3

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Некрасовка за 2014 год
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации
1

05

0000

00

0000

000

Наименование показателей

2014 год

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

-1 937,6

из них:
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1

05

0201

00

0000

600

уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

-1 937,6

из них:
1

05

0201

03

0000

610

уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета

-1 937,6

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 32/4
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Некрасовка города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа
Некрасовка 						

		

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
от 21 мая 2015 года № 32/4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Некрасовка (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
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2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Некрасовка и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа
Некрасовка (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Некрасовка города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа http://www.vmo-nekrasovka.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
11. Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Некрасовка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
21 мая 2015 года № 33/5
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утративши-
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ми силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6
«Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Некрасовка города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Некрасовка от 25 сентября 2014 года № 67/2 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.
Глава муниципального округа
Некрасовка 						

И.В.Ухаботина

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Некрасовка
от 21 мая 2015 года № 33/5
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Некрасовка (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
(далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района)
ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный
план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Некрасовка и комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депу-
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татов муниципального округа Некрасовка (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе
управы района Некрасовка города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Некрасовка http://www.vmo-nekrasovka.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не
позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
7. 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 и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект
решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от
установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
14. 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 и в профильную комиссию.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регла-
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ментом Совета депутата.
17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
18. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
20. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
22. 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 и в профильную комиссию.
23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
24. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
25. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
26. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.
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муниципальнЫЙ округ
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 6/1
Об информации директора Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Московский образовательный комплекс им.В.Талалихина
об осуществлении образовательной деятельности в 2014-2015 учебном 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию директора Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московский образовательный комплекс им.В.Талалихина Снопко Н.М. об осуществлении данным учреждением образовательной деятельности, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московский образовательный комплекс им.В.Талалихина (далее - ГАПОУ МОК
им.В.Талалихина) об осуществлении данным учреждением образовательной деятельности в 2014-2015
учебном году к сведению.
2. Отметить, что результаты образовательной деятельности педагогического коллектива ГАПОУ МОК
им.В.Талалихина в 2014-2015 учебном году заслуживают одобрения, что подтверждается стабильными положительными образовательными результатами учащихся.
3. Рекомендовать директору ГАПОУ МОК им.В.Талалихина проработать вопрос замены ограждения
между территориями структурных подразделений комплекса: бывшая СОШ №918 (ул.Полбина, д.68) и
бывший ТК №28 (ул.Полбина, д.72).
4. Направить настоящее решение в Юго-Восточное окружное управление образования Департамента
образования города Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmopechatniki.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники
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А.В. Порхунов
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РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 6/2
О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий по району Печатники Юго - Восточного административного округа
города Москвы 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 территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Печатники города Москвы от 30.04.2015г. №214исх.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Печатники Юго-Восточного административного округа
города Москвы (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами согласованного проекта адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 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. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmopechatniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов

377

5

4

Итого:

370,00

кв.м.

кв.м.

кв.м.

ул. Кухмистерова, д. 18
ул. Полбина,
100,00
д. 58
ул. Полбина
120,00
д. 60
ул.
Шоссейная,
д. 2, корп. 2

2

3

кв.м.

150,0

нат. показатель

ул. Кухмистерова, д. 3,
корп. 1

Адрес

ед. изм.

1

№
п/п

Ремонт
Замена
Ремонт
асфальтового бортового детской
покрытия
камня
площадки

нат. показатель

60

20

20

20

ед. изм.
п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

нат. показатель
6

1

1

1

2

1

ед. изм.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Устройство
покрытия
на детской
площадке
нат. показатель
кв.м.

ед. изм.
кв.м.

кв.м.

1794,5

216,25 кв.м.

340

377

512,25 кв.м.

349

Замена
МАФ

нат. показатель
15

4

2

5

2

2

ед. изм.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Ремонт
дорожек

нат. показатель
475,9

174

12,7

187,2

102

ед. изм.
кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

Замена
садовых
диванов
нат. показатель
15

2

4

3

4

2

ед. изм.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Замена урн

нат. показатель
13

2

2

3

4

2

ед. изм.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Устройство
Ремонт
газонного площадки
ограждения
отдыха
нат. показатель
2319

821

591

275

632

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

ед. изм.

Наименование работ

1

1

нат. показатель

Перечень запланированных видов работ

Проект
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району Печатники Юго-Восточного
административного округа города Москвы

шт.

ед. изм.

378
7 784,90

725,16

1 866,37

1 845,75

1 758,83

1 588,79

Общая стоимость работ (тыс. руб.)

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники
от 12 мая 2015 года № 6/2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Печатники
от 12 мая 2015 года №6/2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Печатники, уполномоченные для участия в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Адрес объекта
из согласованного
адресного перечня
ул. Кухмистерова, д. 3, корп. 1
ул. Кухмистерова,
д.18
ул. Полбина, д. 58
ул. Полбина, д. 60
ул. Шоссейная д. 2, корп. 2

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Третьюхин В.В.
Смирнов А.В.

Федосов М.Л.
Жданова Т.С.

Избирательный
округ
№2
№3

Воротилов В.Н.
Высоцкий И.В.
Малышева М.К.

Мурзин И.А.
Воротилов В.Н.
Мотин М.В.

№4
№4
№1

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 6/3
О рассмотрении материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса на право
заключения договора на безвозмездной основе на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 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, рассмотрев материалы конкурсной комиссии (обращения управы района Печатники города Москвы от 05.05.2015г. №222исх.), Совет депутатов решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы, социально ориентированные некоммерческие организации согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
4. 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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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники
от 12 мая 2015 года № 6/3
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
№
п/п

Наименование
победителя конкурса

1.

Автономная
некоммерческая
организация «Детская
досугово-развивающая
студия «Лимпопо»
Автономная
некоммерческая
организация «Спортивный
клуб «Печатники»
Некоммерческая
организация Региональная
общественная
организация развития
детского и юношеского
спорта Спортивный клуб
«Южный»
Автономная
некоммерческая
организация «Клуб
укрепления здоровья
«Семья»
Автономная
некоммерческая
организация «ЮгоВосточный Центр
досугово-развивающих
и информационных
технологий для детей и
молодежи «РАДУГА»

2.

3.

4.

5.
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Название социальной
программы (проекта)

Наименование участника
конкурса и название его
социальной программы
(проекта), признаваемого
победителем конкурса в
случае отказа участника,
признанного победителем
конкурса, от заключения
договора

Адрес нежилого
помещения

«Мир детям»

-

ул.Гурьянова, д.2, корп.2

«Спортом занимаемся –
здоровья набираемся!»

-

ул.4-я Курьяновская, д.8,
стр.3

«Спорт всегда Спорт»

-

ул.Шоссейная, д.59, стр.1

«Клуб здоровья «Семья»

-

ул.4-я Курьяновская, д.8,
стр.1

«Художественноэстетическое
творчество и
различные виды
искусства, гражданскопатриотическое
воспитание»

-

ул.Полбина, д.52

П Е Ч АТ Н И К И

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 6/5
О внесении изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Печатники от 16 сентября 2014 года №11/4
и от 24 марта 2015 года №4/2
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, принимая во
внимание согласование проекта решения с главой управы района Печатники города Москвы (обращение
управы района Печатники города Москвы от 30.04.2015г. №213исх.), Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 сентября 2014 года
№11/4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Печатники города Москвы на 2015 год» (в ред. решения от 10.03.2015г. №3/3) следующие изменения:
1.1. пункт 4 решения изложить в следующей редакции «4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).»;
1.2. в приложении 1 «Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Печатники города Москвы на 2015 год»:
1) пункт 3.4. изложить согласно приложению к настоящему решению;
2) в разделе 3, в строке «ИТОГО по разделу» цифры «2664,63» оставить без изменений.
2. Основанием для внесения изменений считать:
1) в результате проведения проектно-изыскательных работ на устройство опор наружного освещения
по следующим адресам: ул. Гурьянова, д.77 – 2 шт.; ул. 4-я Курьяновская, вл.2 – 2 шт., включенным в адресный перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2015 год, была выявлена техническая нецелесообразность установки опор освещения по указанным выше адресам;
2) в результате проведения проектно-изыскательных работ на устройство опор наружного освещения
по адресу: ул.Гурьянова, д.3 – 4 шт. включенному в адресный перечень дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2015 год, была выявлена техническая нецелесообразность установки опор освещения в количестве 4 шт.
3) в связи с необходимостью установки опор освещения по адресу:ул.Гурьянова, д.31, в количестве 2 шт.
на основании обращений жителей района Печатники.
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 24 марта 2015 года №4/2
«Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ на объектах
утвержденного плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2015 год» следующие изменения:
3.1. в приложении «Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ на объектах утвержденного плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2015 год»:
1) исключить пункты 5 и 7;
2) пункт 9 изложить в новой редакции:
№
п/п
9.

Адрес объекта
ул. Гурьянова, д.31 – 2 шт.

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирате-льный
округ

Матвеева А.В.

Федосов М.Л.

№2

4. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
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нительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Разместить актуальную редакцию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2015 год на официальном сайте муниципального округа Печатники в течение 3 дней со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmopechatniki.ru).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. 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 12 марта 2015 года № 6/5
Изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16
сентября 2014 года №11/4 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2015 год»
№
п/п
3.

Пояснения
Объем
Ед. измеСтоимость работ,
работ
рения
тыс. руб.
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий, парков, скверов и
иных объектов благоустройства
ул. Батюнинская,
без изменений
д.14 – 3 шт.
Адрес

Вид работ

ул. Гурьянова, д.3 –
4 шт.

изменяется количество опор2 шт.

ул.Гурьянова, д.77
- 2 шт.
ул. Полбина, д.2-4
– 3 шт.
3.4.
ул. 4-я
Курьяновская, вл.22 шт.

исключается,
в связи с технической
нецелесообраз-ностью
Установка
опор
освещения

18

шт.

исключается,
в связи с технической
нецелесообраз-ностью

ул. Батюнинская,
д.2, корп.2 – 2 шт.

изменяется количество опор4 шт.

ул. Гурьянова, д.31
– 2 шт.

новый пункт

ул.Гурьянова, д.8,
корп.1 – 2 шт.

без изменений
ИТОГО по разделу:
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2174,03

изменяется количество опор5 шт.

2664,63
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РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 6/6
О Порядке поощрения депутатов
муниципального округа Печатники
В соответствии с частью 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» и во исполнение Требования Люблинской межрайонной прокуратуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 13.04.2015г. №7-4-2015 об изменении нормативного правового
акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора Совет депутатов решил:
1. Принять за основу и утвердить Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального
округа Печатники (приложение).
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Печатники в городе Москве от 25 июня 2013 года № 12/27 «Об утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Печатники».
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 официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 12 мая 2015 года № 6/6
Порядок
поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Печатники
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан 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 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 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 декабря 2013 года №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Уставом муниципального округа Печатники в городе Москве.
1.2. Настоящим Порядком устанавливаются виды поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Печатники (далее — депутат Совета депутатов), порядок их применения и распределения.
1.3. Настоящее Положение направленно на повышения эффективности осуществления депутатами
Совета депутатов отдельных полномочий города Москвы.
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2. Виды поощрения и порядок их применения и распределения
2.1. По результатам деятельности депутата Совета депутатов, а также за успешное, активное и добросовестное исполнение депутатом Совета депутатов переданных полномочий предусматривается поощрение
в виде денежного вознаграждения.
2.2. Поощрение депутатов Совета депутатов производится по результатам их деятельности ежеквартально.
2.3. Размер поощрения депутатам Совета депутатов устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Печатники. Размер поощрения депутата, определенный решением Совета депутатов,
облагается налогом на доход физических лиц по ставке 13%.
Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат информирует в письменном виде аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники (далее - аппарат Совета депутатов) о банковских реквизитах для выплаты поощрения.
2.4. Размер поощрения депутата Совета депутатов в квартал за активную деятельность по реализации
переданных полномочий в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» определяется по следующей формуле:
Pdk=

Si
Nd

,

где
Pdk – размер поощрения депутата Совета депутатов в квартал (далее – размер поощрения);
Si – размер межбюджетного трансферта, предоставляемого ежеквартально бюджету муниципального
округа из бюджета города Москвы (далее - межбюджетный трансферт);
Nd – число депутатов Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе на
дату распределения межбюджетного трансферта.
2.5. Размер поощрения депутатов Совета депутатов формируется в следующих пропорциях:
1) за участие в работе профильных комиссий/рабочих групп Совета депутатов в целях реализации депутатами отдельных полномочий города Москвы – 25% от размера поощрения;
2) за участие в реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации деятельности
управы района Печатники города Москвы и городских организаций – 25% от размера поощрения;
3) за участие в реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства – 25% от
размера поощрения;
4) за участие в реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда – 25% от размера поощрения;
5) за участие в реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства – 25% от размера поощрения;
6) за участие в реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных
объектов – 25% от размера поощрения;
7) за участие в реализации отдельных полномочий города Москвы по формированию и утверждению
плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники– 25% от
размера поощрения;
8) за участие в реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства – 25% от размера поощрения;
9) за участие в реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению представленных в
установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 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 – 25% от размера поощрения;
10) за участие в реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы – 25% от размера поощрения.
2.6. Вопрос о поощрении депутатов Совета депутатов предварительно обсуждается на заседании Рабочей группы, в состав которой входят председатели постоянных профильных комиссий Совета депутатов.
Руководителем Рабочей группы является заместитель Председателя Совета депутатов. В случае отсутствия
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руководителя Рабочей группы его функции осуществляет один из членов Рабочей группы по решению
большинства присутствующих на заседании членов Рабочей группы.
Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Рабочей группы.
В заседании Рабочей группы могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа Печатники и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, представители аппарата Совета депутатов, депутат Московской городской Думы, избранный от данной территории, представители Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуры ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Ассоциации «Совет муниципальных образований
города Москвы», глава управы района Печатники города Москвы.
2.7. Депутаты Совета депутатов ежеквартально представляют информацию по форме согласно приложению к настоящему Порядку, подтверждающую участие в исполнении переданных полномочий, в Рабочую группу не позднее 5 (пяти) календарных дней до заседания Совета депутатов, на котором планируется
рассмотреть вопрос о поощрении депутатов.
Форма заполняется депутатом Совета депутатов собственноручно и представляется в Рабочую группу в
последнем месяце каждого квартала.
2.8. Рабочая группа, изучив представленную депутатами Совета депутатов информацию об их участии в
исполнении переданных полномочий, делает заключение о размере поощрения каждого депутата Совета
депутатов за отчетный период в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка.
Члены Рабочей группы в целях объективности принятия решения о поощрении депутата вправе ознакомиться с документами, подтверждающими достоверность сведений, указанных депутатом в информации.
2.9. Депутат, набравший более 100% от размера поощрения в соответствии с пунктом 2.5. настоящего
Порядка, поощряется за отчетный период за счет межбюджетного трансферта по ставке 100%. По решению Рабочей группы проценты, превышающие 100% за данный отчетный период, могут быть перенесены
для поощрения депутата на следующий квартал.
2.10. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами Рабочей группы, присутствующими на заседании Рабочей группы.
Заключение направляется главе муниципального округа Печатники (далее – глава муниципального
округа) не позднее, чем за день до заседания Совета депутатов, на котором планируется рассмотреть вопрос о поощрении депутатов.
Оригиналы протоколов Рабочей группы и представленная депутатами Совета депутатов информация
об их участии в исполнении переданных полномочий хранятся в аппарате Совета депутатов.
Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Рабочей группы.
2.11. Глава муниципального округа (в случае его отсутствия - заместитель Председателя Совета депутатов) на основе рекомендаций Рабочей группы, указанных в пункте 2.10. настоящего Порядка, вносит проект решения Совета депутатов о поощрении депутатов в Совет депутатов для его рассмотрении и вынесении соответствующего решения на заседании Совета депутатов.
2.12. Решение Совета депутатов о поощрении депутатов Совета депутатов принимается большинством
голосов от установленной Уставом муниципального округа численности депутатов.
2.13. Аппарат Совета депутатов не позднее 7 рабочих дней со дня принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 2.11. настоящего Порядка, обеспечивает выплату депутату поощрения.
2.14. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного заявления об отказе в
Совет депутатов.
2.15. В случае отказа депутата от поощрения Совет депутатов принимает решение о возврате неиспользованной суммы межбюджетного трансферта в бюджет города Москвы в порядке и сроки, установленные
соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов между Департаментом финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов.
3. Финансовое обеспечение реализации настоящего Положения
3.1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Порядка, осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета города Москвы на соответствующий финансовый
год и плановый период, в порядке, определяемом Правительством Москвы.
3.2. Аппарат Совета депутатов, осуществляя обеспечение деятельности Совета депутатов, может выступить налоговым агентом по письменному заявлению депутата Совета депутатов.
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в сфере организации деятельности
управы района Печатники города
Москвы и городских организаций

постоянных профильных комиссий/
рабо-чих группах Совета депутатов

_________________
(дата)

__________________________.

Дополнительная
информация
ных
полномочий:

заседаний
Совета
депутатов

об

по рассмотрению документов для
перевода жилого помещения в
нежилое в многоквартирном доме

по мониторингу ярмарок выходного
дня

в сфере размещения некапитальных
объектов (торговли, общепит и др.)

в сфере размещения объектов
капитального строительства

в сфере капитального ремонта и
содержания жилищного фонда

______________________
( подпись депутата )

участии
депутата
Совета
депутатов
в
реализации
передан_____________________________________________________________________________________

по формированию и утверждению
плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому
развитию района Печатники

Участие в реализации отдельных полномочий города Москвы

в сфере работы с населением по
месту жительства

Участие в работе

по согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и
проведению мониторинга их работы

в сфере благоустройства
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Информация об участии депутата Совета депутатов МО Печатники ________________________________
(Ф.И.О. полностью)
в реализации переданных полномочий, в том числе в рамках реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», за период
____________________________________________________.
(месяц и год)

Приложение
к Порядку поощрения депутатов
Совета депутатов
муниципального округа Печатники

П Е Ч АТ Н И К И

П Е Ч АТ Н И К И

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 6/7
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года №680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента
территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года №6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной
основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Печатники от 13 мая 2014 года № 6/5 «Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатники» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmopechatniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. 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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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники
от 12 мая 2015 года № 6/7
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Печатники (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
(далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района)
ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный
план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Печатники и комиссия Совета депутатов по социальной политике (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmopechatniki.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не
позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
Обращение должно содержать копию распоряжения Департамента городского имущества города Москвы о передаче управе района Печатники города Москвы нежилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы, для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.
7. 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 и в профильную комиссию.
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8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект
решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от
установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
13. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. 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 и в профильную комиссию.
Обращение должно содержать:
- копии конкурсной документации и технического задания;
- критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
- копии протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о со389
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гласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
23. 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 и в профильную комиссию.
Обращение должно содержать следующую информацию:
- наименование мероприятия;
- месяц проведения мероприятия;
- адрес проведения мероприятия;
- организатор проведения мероприятия.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 6/8
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих устройств
на придомовых
территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Печатники города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатники» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-
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pechatniki.ru).
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 12 мая 2015 года № 6/8
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Печатники (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Печатники и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа
(далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
Обращение должно содержать:
- копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего
решение общего собрания об установке ограждающего устройства, решение общего собрания об уполномоченном лице на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме (далее
- уполномоченное лицо), решение общего собрания по проекту-схеме размещения ограждающего устройства (место размещения, размер, внешний вид ограждающего устройства);
- копии обращений по согласованию с УГИБДД ГУВД по г.Москве и ГУ МЧС России по Москве установки ограждающего устройства;
- гарантийное письмо, подписанное уполномоченным лицом, об установке и содержании ограждающего устройства за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Печатники города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа
Печатники (www.vmo-pechatniki.ru) в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» не позд-
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нее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и размещению на официальном сайте муниципального округа Печатники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 6/9
О признании утратившими силу решения Совета депутатов
муниципального округа Печатники от 16 сентября 2014 года №11/7
и от 16 сентября 2014 года №11/12
В связи с реализацией Постановления Правительства Москвы от 29 декабря 2014 года №832-ПП «О региональной Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и на основании обращения управы района Печатники города Москвы от 30.04.2015г.
№217исх. Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Печатники:
1) от 16 сентября 2014 года №11/7 «О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов для проведения капитального ремонта отдельных конструктивных элементов в 2015 году по району
Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы»;
2) от 16 сентября 2014 года №11/12 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов в 2015 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ».
2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», 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
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А.В. Порхунов

РЯЗАНСКИЙ

муниципальный округ
РЯЗАНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 56/1
Об информации руководителя
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1367» об осуществлении
учреждением образовательной деятельности
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 руководителя Государственного бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 1367» о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения
«Лицей № 1367», Совет депутатов муниципального округа Рязанский, решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 1367» к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного образовательного
учреждения «Лицей № 1367», в Управу Рязанского района, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский			

А.Д. Евсеев

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № 56/2
Об информации руководителя Государственного бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 2090 об осуществлении учреждением образовательной деятельности
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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рязанский

полномочиями города Москвы» информацию руководителя Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2090 о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2090, Совет депутатов муниципального округа Рязанский, решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2090 к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю Государственного бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 2090, в Управу Рязанского района, Префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский Евсеева А.Д.
Глава муниципального
округа Рязанский			
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ТЕКСТИЛЬЩИКИ

муниципальнЫЙ округ
Текстильщики
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 8/2
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 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 муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий муниципального округа Текстильщики в городе Москве в 2015 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного 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 Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве						

А.В. Игнатьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 19.05.2015№ 8/2
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий муниципального округа Текстильщики
в городе Москве в 2015 году
№
п/п

Адрес

Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Стоимость
работ, руб.

1

2

3

4

5

6

ремонт асфальтовых
покрытий

3 000

кв. м

замена бортового камня

150

пог. м

устройство ограждений

400

пог. м

устройство покрытия на
детской площадке

792

кв. м

замена МАФ

30

ед.

ремонт детской площадки

3

ед.

ремонт площадки тихого
отдыха

2

ед.

ремонт хозяйственной
площадки

1

ед.

устройство дорожек

158

кв. м

ремонт асфальтовых
покрытий

700

кв. м

устройство ограждений

300

пог. м

устройство покрытия на
детской площадке

216

кв. м

замена МАФ

10

ед.

ремонт детской площадки

1

ед.

устройство дорожек

72

кв. м

ремонт асфальтовых
покрытий

1500

кв. м

замена бортового камня

130

пог. м

устройство ограждений

300

пог. м

устройство покрытия на
детской площадке

548

кв. м

замена МАФ

11

ед.

ремонт детской площадки

1

ед.

реконструкция
контейнерной площадки

1

ед.

устройство цветников

10

кв. м

Дворовые территории

1

2

3

396

ул. Шкулева, д.17, д. 17А
7-я ул. Текстильщиков,
д.13, д. 13А

ул. 7-я Текстильщиков,
д. 11

ул. 7-я Текстильщиков,
д. 7, корп. 1 - 3

5 372 740,0

1 404 670,0

3 129 970,0

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

4

Волжский бульвар,
квартал 95, корпус 5, 6

ремонт асфальтовых
покрытий

1100

кв. м

замена бортового камня

120

пог. м

устройство ограждений

500

пог. м

устройство покрытия на
детской площадке

354

кв. м

замена МАФ

11

ед.

ремонт детской площадки

1

ед.

ремонт площадки тихого
отдыха

1

ед.

реконструкция
контейнерной площадки

1

ед.

устройство дорожек

106

кв. м

ИТОГО:

2 599 760,0

12 507 714,0

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 8/3
Об участии депутатов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве 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» Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Определить закрепление депутатов муниципального округа Текстильщики городе Москве за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий 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. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного 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 Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве						

А.В. Игнатьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 19.05.2015 № 8/3
Закрепление депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве,
уполномоченных 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

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
ул. Шкулева, д.17, д. 17А
7-я ул. Текстильщиков, д.13, д. 13А

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

Новиков Ю.Н.

3

Коршикова Л.В

3

Коршикова Л.В

3

Новикова Т.В.

2

ул. 7-я Текстильщиков, д. 11
ул. 7-я Текстильщиков, д. 7,
корп. 1 - 3
Волжский бульвар, квартал 95, корпус 5, 6

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 8/4
О согласовании направления средств стимулирования управы района
Текстильщики города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству
и содержанию территории района Текстильщики города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Текстильщики города Москвы от
19 мая 2015 года № 2210/15 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Текстильщики города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города
Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного 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 Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
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А.В.Игнатьева

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 19.05.2015 № 8/4
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Текстильщики города Москвы
за счет средств стимулирования управы района в 2015 году
№п/п

Адрес

Вид работ

Объем работ

Ед. изм.

Стоимость
работ, руб.

1

2

3

4

5

6

1

ул. Чистова д. 6 - ул. Шкулева д. 5

1590,00

кв. м

966 960,0

250,00

кв. м

152 030,0

300,00

кв. м

181 950,0

660,00

кв. м

401 370,0

100,00

кв. м

97 690,0

130,00

штук

159 300,0

2

3

4
5
6

ремонт
асфальтобетонного
покрытия
ремонт
ул. Люблинская д. 39/2
асфальтобетонного
покрытия
ремонт
Волжский б-р вл.3
асфальтобетонного
покрытия
ремонт
1-й Саратовский пр-д д.3 - 2-ой
асфальтобетонного
Саратовский пр-д д.6 кор.2
покрытия
замена бортового
ул. Чистова д. 6-ул. Шкулева д. 5
камня
установка
район Текстильщики
парковочных
столбиков
ИТОГО:

1 959 300,0
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муниципальнЫЙ округ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Аппарат Совета депутатов
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 апреля 2015 года №11/РА
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 депутатов муниципального округа Южнопортовый, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу:
- распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 22 декабря 2014
года № 48/РА «О предоставлении муниципальными служащими сведений о расходах»;
- пункт 2 распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 17 марта 2015 года № 6/РА «О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального
округа Южнопортовый от 22 декабря 2014 года и от 22 декабря 2014 года № 49/РА».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Южнопортовый Н.Г.Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Южнопортовый от 21 апреля 2015 года
№ 11/РА
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый 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 муниципаль-
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ным служащим, замещающим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый (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 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 представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый, 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 Южнопортовый 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
19 мая 2015 года № 6/1
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству
в муниципальном округе Южнопортовый на 2015 год
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 Южнопортового района города Москвы Родионова В.В. от 13 мая 2015 года № 321-исх, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
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1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в
муниципальном округе Южнопортовый на 2015 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города Москвы, префектуру ЮгоВосточного 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 Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый							
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Н.Г. Кувардина

Район

Южноепортовый

5052

6159

объемы

объемы

ул. 6-я Кожуховская д.6

ул. Трофимова
д.23 к.1, д.25, к.1

объем
25036
работ

5321

объемы

ул. 5-я Кожуховская д.11

Итого

8504

ул.
Шарикоподшип- объемы
никовская
д.36/18

Площадь
двороАдрес дворовой терривой
тории
территории
кв.м.

Ремонт асфальтовых покрытий(кв.м.)
4 726,00

1049

958

919

1800

Замена бортового камня(п.м.)
709,00

146

140

124

299

Контейнер- Детские
ные площад- площадки
ки

Устройство новых (шт.)

Ремонт (шт.)
1,00

1

1,00

Ремонт (шт.)

3,00 1,00

1

1

1

ПлоСпортивщадки
ные
для выплощадгула соки
бак

Устройство новых (шт.)

Виды работ

738,00

260

132

146

200

Ремонт ограждений (п.м.)

Устройство цветников (кв.м.)
Удаление сухостоя (шт.)

Посадка кустарников (шт.)
Посадка деревьев (шт.)
Ремонт газона (кв.м.)

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
на территории района Южнопортовый

Прочие работы (устройство резинового основания на д/п), кв.м.

1 691,36

2 564,70

2 244,97

2 658,65

851,00 9 159,68

120

260

187

284

Всего стоимость, тыс. руб.

Освещение дворовых территорий (ед.)
Устройство автостоянок (маш/мест)

Устройство новых ограждений (п.м.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 19 мая 2015 года № 6/1
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Ремонт (шт.)

Устройство новых (шт.)

Ремонт (шт.)

Устройство новых (шт.)
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РЕШЕНИЕ
19 мая 2015 года № 6/4
О результатах конкурса на право заключения договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 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, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу Южнопортового 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 мо-южнопортовый.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый								

Н.Г. Кувардина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 19 мая 2015 года № 6/4
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
№
1

2
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Наименование победителя
конкурса
Автономная некоммерческая
организация Досуговый клуб
«Омега-Арт»
Межрегиональная общественная
организация врачейреабилитологов

Название социальной программы
(проекта)
«Детский мир искусства»

Адрес нежилого помещения

«Молодежь против наркотиков»
(«Студия Брейк-данса»)

ул. Новоостаповская, д.4, к.2 (136,2
кв.м.)

ул. Велозаводская, д.9 (113,6 кв.м.)

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

3

Автономная некоммерческая
организация «Кожуховский
самбист»

4

Автономная некоммерческая
организация «Клуб досуга и
творчества «СемьЯ»
Автономная некоммерческая
организация «Спортивный
досуговый клуб «Альтаир»

5

Спортивный клуб «Кожуховский
ул. 5-ая Кожуховская, д.35 (267,6
самбист» за расширение территории кв.м.)
здорового образа жизни. К здоровью
без выходных.
«Любовь к Родине начинается с
ул. Трофимова, д.11 (95,9 кв.м.)
семьи»
«Сделай правильный выбор»

ул. 2-ой Южнопортовый пр., д.9
(131,6 кв.м.)

РЕШЕНИЕ
19 мая 2015 года № 6/5
Об исполнении бюджета муниципального
округа Южнопортовый за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 6
Устава муниципального округа Южнопортовый, разделами 20-24 Положения о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании Южнопортовое в городе Москве и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2014 год Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2014 год по доходам в сумме 18 284,7 тыс. руб., по расходам в сумме 14 185,2 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 4 099,5 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2014 год по следующим
показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Южнопортовый по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2) расходы бюджета муниципального округа Южнопортовый по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
3) расходы бюджета муниципального округа Южнопортовый по ведомственной структуре расходов
бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению.
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южнопортовый по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 19 мая 2015 года № 6/5
Доходы
бюджета муниципального округа Южнопортовый
за 12 месяцев 2014 года
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Утверждено
на 2014 год

Исполнено
за 12
месяцев 2014
года

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 762,6

15 704,7

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 762,6

15 704,7

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 762,6

15 704,7

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

15 322,6

15 187,3

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

60,0

57,1

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

380,0

460,3

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 580,0

2 580,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

2 580,0

2 580,0

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 580,0

2 580,0

2 580,0

2 580,0

2 580,0

2 580,0

18 342,6

18 284,7

2 02 04999 00 0000 151

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Итого доходов
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 19 мая 2015 года № 6/5
Структура расходов
бюджета муниципального округа Южнопортовый
за 12 месяцев 2014 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс.рублей
Наименование

Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Южнопортовый
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
на 2014 год

Исполнено
за 12
месяцев
2014 года

01 00

16 096,0

11 938,7

0102

1 621,5

1 621,4

1 621,5
1 621,5

1 621,4
1 621,4

0102
0102

31А 01 00
31А 0101

0102

31А 0101

100

1 621,5

1 621,4

0102

31А 0101

120

1 621,5

1 621,4

0102

31А 0101

121

1 551,1

1 551,0

0102

31А 0101

122

70,4

70,4

2 940,0

2 699,5

0103
0103

31А 0100

360,0

119,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования

0103

31А 0102

360,0

119,5

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0103

31А 0102

200

360,0

119,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0103

31А 0102

240

360,0

119,5

0103

31А 0102

244

360,0

119,5

0103

330 0000

2 580,0

2 580,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части
предоставления межбюджетных трансфертов
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Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
федерации , местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, 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
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
Иные бюджетные ассигнования

0103

33А 0000

0103
0103
0103

33А 0401
33А 0401
33А 0401

800
880

0104

2 580,0

2 580,0

2 580,0
2 580,0
2 580,0

2 580,0
2 580,0
2 580,0

11 231,1

7 314,4

0104

31Б 0100

11 231,1

7 314,4

0104

31Б 0105

11 231,1

7 314,4

0104

31Б 0105

100

3 739,2

3 738,3

0104

31Б 0105

120

3 739,2

3 738,3

0104

31Б 0105

121

3 457,1

3 456,3

0104

31Б 0105

122

282,1

282,0

0104

31Б 0105

200

6 274,8

2 359,0

0104

31Б 0105

240

6 274,8

2 359,0

0104

31Б 0105

244

6 274,8

2 359,0

0104

31Б 0105

300

1 206,5

1 206,5

0104

31Б 0105

320

1 206,5

1 206,5

0104
0104

31Б 0105
31Б 0105

321
800

1 206,5
10,6

1 206,5
10,6

Исполнение судебных актов

0104

31Б 0105

830

4,0

4,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений

0104

31Б 0105

831

4,0

4,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

0104
0104
0111

31Б 0105
31Б 0105

850
852

0111
0111

32А 0100
32А 0100

800

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0111
0113

32А 0100

870

0113
0113

31Б 0104
31Б 0104

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0113
0113

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
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
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
Другие вопросы в области средств массовой
информации
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
Итого расходов

6,6
6,6
0,0

6,6
6,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
303,4

0,0
303,4

800

86,1
86,1

86,1
86,1

31Б 0104

850

86,1

86,1

31Б 0104
31Б 0199

852

86,1
217,3

86,1
217,3

0113

31Б 0199

200

217,3

217,3

0113

31Б 0199

240

217,3

217,3

0113
0800

31Б 0199

244

217,3
1 472,0

217,3
1 471,9

1 472,0

1 471,9

1 472,0

1 471,9

0804
0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

200

1 472,0

1 471,9

0804

35Е 0105

240

1 472,0

1 471,9

0804
1200
1202
1202

35Е 0105

244

1 472,0
774,6
639,6
639,6

1 471,9
774,6
639,6
639,6

1202

35Е 0103

200

639,6

639,6

1202

35Е 0103

240

639,6

639,6

1202

35Е 0103

244

639,6

639,6

135,0

135,0

135,0

135,0

35Е 0103

1204
1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

200

135,0

135,0

1204

35Е 0103

240

135,0

135,0

1204

35Е 0103

244

135,0
18 342,6

135,0
14 185,2

409

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 19 мая 2015 года № 6/5
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Южнопортовый
за 12 месяцев 2014 года
тыс.рублей
Наименование

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование представительных
органов государственной
(муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
на 2014 год

Исполнено
за 12
месяцев
2014 года

01 00

16 096,0

11 938,7

0102

1 621,5

1 621,4

1 621,5
1 621,5

1 621,4
1 621,4

0102
0102

31А 01 00
31А 0101

0102

31А 0101

100

1 621,5

1 621,4

0102

31А 0101

120

1 621,5

1 621,4

0102

31А 0101

121

1 551,1

1 551,0

0102

31А 0101

122

70,4

70,4

2 940,0

2 699,5

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

0103

Функционирование представительных
органов государственной
(муниципальной) власти

0103

31А 0100

360,0

119,5

Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования

0103

31А 0102

360,0

119,5
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

0103

31А 0102

200

360,0

119,5

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0103

31А 0102

240

360,0

119,5

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

0103

31А 0102

244

360,0

119,5

Непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов

0103

330 0000

2 580,0

2 580,0

Непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных
образований

0103

33А 0000

2 580,0

2 580,0

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

0103

33А 0401

2 580,0

2 580,0

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А 0401

800

2 580,0

2 580,0

Специальные расходы

0103

33А 0401

880

2 580,0

2 580,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации , местных
администраций

0104

11 231,1

7 314,4

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

0104

31Б 0100

11 231,1

7 314,4

Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения

0104

31Б 0105

11 231,1

7 314,4

Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104

31Б 0105

100

3 739,2

3 738,3

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0104

31Б 0105

120

3 739,2

3 738,3
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0104

31Б 0105

121

3 457,1

3 456,3

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

0104

31Б 0105

122

282,1

282,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

0104

31Б 0105

200

6 274,8

2 359,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0104

31Б 0105

240

6 274,8

2 359,0

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

0104

31Б 0105

244

6 274,8

2 359,0

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

0104

31Б 0105

300

1 206,5

1 206,5

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

0104

31Б 0105

320

1 206,5

1 206,5

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

0104

31Б 0105

321

1 206,5

1 206,5

Иные бюджетные ассигнования

0104

31Б 0105

800

10,6

10,6

Исполнение судебных актов

0104

31Б 0105

830

4,0

4,0

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности казенных
учреждений

0104

31Б 0105

831

4,0

4,0

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0104

31Б 0105

850

6,6

6,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

0104

31Б 0105

852

6,6

6,6

Резервные фонды

0111

0,0

0,0

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

0111

32А 0100

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 0100

800

0,0

0,0

Резервные средства

0111

32А 0100

870

0,0

0,0

303,4

303,4

86,1

86,1

86,1

86,1

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

0113

31Б 0104

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б 0104

412

800

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0113

31Б 0104

850

86,1

86,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

0113

31Б 0104

852

86,1

86,1

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0199

217,3

217,3

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

0113

31Б 0199

200

217,3

217,3

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113

31Б 0199

240

217,3

217,3

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

0113

31Б 0199

244

217,3

217,3

Культура и кинематография

0800

1 472,0

1 471,9

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

1 472,0

1 471,9

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

0804

35Е 0105

1 472,0

1 471,9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

0804

35Е 0105

200

1 472,0

1 471,9

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0804

35Е 0105

240

1 472,0

1 471,9

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

0804

35Е 0105

244

1 472,0

1 471,9

Средства массовой информации

1200

774,6

774,6

Периодическая печать и издательства

1202

639,6

639,6

Информирование жителей округа

1202

35Е 0103

639,6

639,6

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

1202

35Е 0103

200

639,6

639,6

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1202

35Е 0103

240

639,6

639,6

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

1202

35Е 0103

244

639,6

639,6

Другие вопросы в области средств
массовой информации

1204

135,0

135,0

Информирование жителей округа

1204

35Е 0103

135,0

135,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

1204

35Е 0103

135,0

135,0

200
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1204

35Е 0103

240

135,0

135,0

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

1204

35Е 0103

244

135,0

135,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 19 мая 2015 года № 6/5
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Южнопортовый
за 12 месяцев 2014 год
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на Исполнено за 12
2014 год
месяцев 2014г.
- 4 099,5

1

05

0000

00

0000

000 Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

1

05

0201

00

0000

600 уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
из них:

0,0

-4 099,5

1

05

0201

03

0000

610 уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета

0,0

-4 099,5

из них:
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.03.2015 № СД-07-01/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
от 23.12.2014 № СД-13-01/14 «Об утверждении бюджета
муниципального округа Бирюлево Западное на 2015 год
и плановые 2016-2017 годы» (в редакции от 15.01.2015
№ СД-01-04/15; от 12.03.2015 № СД-05-04/15)
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, 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», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», законом города Москвы от 19 ноября 2014г. №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год плановый
период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Бирюлево Западное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Западное,
Совет депутатов решил:
1. В соответствие с Приказом департамента финансов от 16.03.2015 года №36 «О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы», внести следующие изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа Бирюлево Западное от 23.12.2014 №СД-13-01/14 «Об утверждении бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 2015 год и плановые 2016-2017 годы» следующие изменения:
1.1.Утвердить доходную часть бюджета в размере 17 318,8 тыс. руб., расходную часть бюджета в размере 17 318,8 тыс. руб.
1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции, (приложение № 1 к настоящему решению);
1.3. Приложение 5 изложить в новой редакции, (приложение № 2 к настоящему решению);
1.4. Приложение 6 изложить в новой редакции, (приложение № 3 к настоящему решению);
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте в сети «Интернет»: www.m-bz.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» - 11, «против» -0, «воздержались» - 0.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г.Л. Ковтун

415

БИРЮЛЕВО-ЗАПАДНОЕ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 23.03.2015 № СД-07-01/15
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 23.12.2014 года № СД-13-01/14
Доходы на 2015 год и плановые 2016 и 2017гг.
муниципального округа Бирюлево Западное

ИТОГО ДОХОДОВ

2015г.
17318,8

2016г.
14765,8

2017г.
17458,0

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

14678,8

14765,8

17458,0

1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

14678,8

14765,8

17458,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14678,8

14765,8

17458,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, зачисляемый в
бюджеты муниципальных образований города
Москвы

14678,8

14765,8

17458,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением
доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

14678,8

14765,8

17458,0

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

0

0

0

1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РФ
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

0
0
2640,0
2640,0

0
0
0
0

0
0
0
0

2640,0
2640,0

0
0

0
0

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151

416

БИРЮЛЕВО-ЗАПАДНОЕ

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2640,0

0

0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Бирюлево Западное
от 23.03.2015 № СД-07-01/15
Приложение №5
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Бирюлево Западное
от 23.12.2014 № СД-13-01/14
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
на 2015 год
муниципального округа Бирюлево Западное
по разделам, подразделам бюджетной классификации
Коды КБК
раздел
01
01

подраздел

01

04

01

07

01
01

11
13

03

03

03
08
08
10
10
10
12

10

04

01
06

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

Сумма
(тыс.руб.)
2015г.
14 077,4
2750,0

Сумма
(тыс.руб.)
2016г.
11068,2
110,0

Сумма
(тыс.руб.)
2017г.
13256,7
110,0

10 787,4

10418,2

9 914,8

2691,9
50,0
490,0

50,0
490,0

50,0
490,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,00

100,0

100,0

Обеспечение пожарной безопасности

100,00

100,0

100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Социальные гарантии
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной
политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 500,0
1 500,0

1587,0
1587,0

1587,0
1587,0

469,4
216,0
253,4

469,4
216,0
253,4

469,4
216,0
253,4

1 172,0

1 172,0

1172,0
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12

02

Периодическая печать и издательства

100,00

12

04

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Итого:

1 072,00

1 172,0

1 172,0

17 318,8

14 396,6

16 585,1

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 23.03.2015 № СД-07-01/15
Приложение №6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 23.12.2014 № СД-13-01/14
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
на 2015 год муниципального округа Бирюлево Западное
Наименование

Раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
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
Члены законодательной
(представительной) власти местного
самоуправления
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководитель администрации /
аппарата Совета депутатов

418

Целевая
статья

Вид
расходов

01

Сумма
(тыс.
рублей)
2015г.
14 077,4

Сумма
(тыс.
рублей)
2016г.
11 068,2

Сумма
(тыс.
рублей)
2017г.
13 256,7

01 03

2750,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

31А 01 02

31А 01 02

244

33А 04 01

33А 04 01

01 04

31Б 01 00

2640,0

880

2640,0

10 787,4

10 418,2

10 239,1

10 073,5

9 914,8

10 073,8
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Руководитель администрации /
аппарата Совета депутатов

31Б 01 01

121, 122,
244

3 381,3

3 295,7

3 296,0

Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения

31Б 01 05

121, 122,
244,
852

6 857,8

6 777,8

6 777,8

122

548,3

713,9

713,9

0

0

2691,9

0

0

2691,9

0

0

2691,9

50, 0
50, 0

50,0
50,0

50,0
50,0

50, 0
490, 0

50,0
490,0

50,0
490,0

490, 0

490,0

490,0

Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Другие общегосударственные
вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСТНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение противопожарной
безопасности
Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Социальные гарантии
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

35 Г 01 11
01 07
35А 01 01

35А 01 01

244

01 11
32А 01 00
32А 01 00

870

01 13
31Б 01 00

31Б 01 04

853

90, 0

90,0

90,0

31Б 01 99

244

400, 0

400,0

400,0

03

100, 0

100,0

03 10

100, 0

100,0

100,0

100, 0

100,0

100,0

100, 0

100,0

100,0

08

1 500,0

1587,0

1587,0

08 04

1 500,0

1587,0

1587,0

244

1 500,0

1587,0

1587,0

540

469,4
216,0
216,0

35Е 01 14

35Е 01 14

35Е 01 05

244

10
10 01
35П 01 09

469,4
216,0
216,0

100,0

469,4
216,0
216,0
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Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Информирование жителей
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
ИТОГО:

10 06
35П 01 18

321

12
1202
35Е 01 03
35Е 01 03

244

12 04
35Е 01 03
35Е 01 03

244

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

1 172,0

1172,0

1172,0

1 072,0

1 172,0

1 172,0

1 072,0

1 172,0

1 172,0

1 072,0

1 172,0

1 172,0

17 318,8

14
396,6

16
585,1

100,0
100,0
100,0

РЕШЕНИЕ
09.04.2015 № СД-08-05/15
О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию
территории муниципального округа Бирюлево Западное в 2015 году,
за счет экономии средств стимулирования управы района
(переходящий остаток с 2014 года)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», от 03.03.2014 №88-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП» и на основании обращения главы управы района Бирюлево Западное города Москвы от 09.04.2015 № БЗ-16-234/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории муниципального округа
Бирюлево Западное в 2015 году, за счет экономии средств стимулирования управы района (переходящий
остаток с 2014 года), согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу района
Бирюлево Западное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в электронной газете «Обозрение Бирюлево Западное» и на официальном сайте в сети «Интернет»: www.m-bz.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галины Леонидовны
Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 1.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

420

Г. Л. Ковтун
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 09.04. 2015 года № СД- 08-05/15
Адресный перечень
мероприятий по благоустройству и содержанию территории муниципального округа Бирюлево
Западное в 2015 году, за счет экономии средств стимулирования управы района
(переходящий остаток с 2014 года)

№№
п/п
1.

Устройство цветника
АДРЕС
Медынская улица,
сквер «Школьный»
Итого по району:

Ремонт асфальтобетонного
покрытия

ИТОГО затраты
на работы:

кв.м.

тыс. руб.

кв.м.

тыс. руб.

тыс. руб.

16,70

440,78

120,0

91,72

532,50

91,72

532,50

440,78

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № СД-09-02/15
Об отказе в 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», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 №102-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 10.04.2015 года № 01-53-2158/5,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафы в части включения в схему сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Баккара XXI»
по адресу: Востряковский проезд, д. 23, к.2 (общей площадью 93,9 кв.м.) согласно приложениям 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, в связи с нарушениями подпункта 2.4.10. пункта 2 Постановления Правительства Москвы от
06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания».
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Южного административного округа, управу района Бирюлево Западное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное в сети Интернет по адресу: www.m-bz.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» - 10 , «против» - 0, «воздержались» - 1.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г.Л. Ковтун
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Приложение
№1
муниципального
округа
к решению
Совета Западное
депутатов
Бирюлево
муниципального округа Бирюлево Западное
от 14.05.2015 года № СД-09-02/15
от 14.05.2015 года № СД-09-02/15
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Приложение №2 муниципального округа
Бирюлево
к решению Совета
депутатовЗападное
муниципального
округа Бирюлево от
Западное
14.05.2015 года № СД-09-02/15
от 14.05.2015 года № СД-09-02/15
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Приложение №3

424

от 14.05.2015 года № СД-09-02/15

Приложение №3
к решению Совета депутатов
к решению Совета
депутатов муниципального
муниципального
округа
округа Бирюлево
Западное
Бирюлево Западное
от 14.05.2015 года № СД-09-02/15

БИРЮЛЕВО-ЗАПАДНОЕ

от 14.05.2015 года № СД-09-02/15

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального
округА
Приложение
№4
Бирюлево
Западное
к решению
Совета
депутатов муниципального
14.05.2015
года № СД-09-02/15
округаот
Бирюлево
Западное
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от 14.05.2015 года № СД-09-02/15

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
Приложение
№5
муниципального
округа
к Бирюлево
решению Совета
депутатов
муниципального
Западное
округа
Бирюлево
Западное
от 14.05.2015 года № СД-09-02/15
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов
Приложение № 6
муниципального
округа
к решению Совета депутатов муниципального
Бирюлево
Западное
округа Бирюлево
Западное
от
года
№ СД-09-02/15
от 14.05.2015
14.05.2015 года
№ СД-09-02/15
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от 14.05.2015 года № СД-09-02/15

Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального округ
Приложение № 7
Бирюлево Западное
к решению Совета депутатов муниципального
от 14.05.2015
округа Бирюлево
Западноегода № СД-09-02/15
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округа Бирюлево Западное
от 14.05.2015 года № СД-09-02/15

Приложение № 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево
Приложение
№ 8 Западное
от 14.05.2015
года №муниципального
СД-09-02/15
к решению
Совета депутатов
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Приложение № 9
к решению Совета депутатов
Приложение № 9
муниципального округа
к решению Совета депутатов муниципального
Бирюлево
Западное
округа Бирюлево
Западное
от 14.05.2015
года № СД-09-02/15
от 14.05.2015
года № СД-09-02/15

БИРЮЛЕВО-ЗАПАДНОЕ
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РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № СД-09-03/15
О внесении изменений в решение от 13.11.2014 № СД-11-04/14
«О согласовании мероприятий по благоустройству,
содержанию территории муниципального округа Бирюлево Западное
и капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального округа Бирюлево Западное
за счет средств стимулирования управы района Бирюлево Западное
города Москвы за I полугодие 2014 года»

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 района Бирюлево Западное города Москвы от 12.05.2015 № БЗ -16-340/5,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение от 13.11.2014 № СД-11-04/14 «О согласовании мероприятий по благоустройству, содержанию территории муниципального округа Бирюлево Западное и капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Бирюлево Западное
за счет средств стимулирования управы района Бирюлево Западное города Москвы за I полугодие 2014
года», в связи с применением коэффициента инфляционного изменения базовой стоимости проектирования (распоряжение ДЭПР № 56-Р от 31.12.2014) изложив приложение № 3 в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу района
Бирюлево Западное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальной сайте муниципального округа Бирюлево Западное www.m-bz.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г. Л. Ковтун
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 14.05.2015 года № СД-09-03/15
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 13.11.2014 № СД-11-04/14
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального округа Бирюлево Западное в 2015 году за счет средств
стимулирования управы района Бирюлево Западное города Москвы за I полугодие 2014 года

3
4

Стоимость тыс.руб.Объемы работЭлементы/вид работ и место их проведенияГод
постройкиСерияАдрес
Ед. изм.Натуральный показатель
171,23шт.1Разгрузка транзитного трубопровода - заказ ПСД1963индивид.Булатниковский пр-д, д. 2В, к.1
554,10шт.1Разгрузка транзитных трубопроводов ЦО, ГВС - заказ ПСД1974II-49Булатниковский пр.,
д.6,к.1
338,33шт.1Разгрузка транзитного трубопровода - заказ ПСД1974II-49Булатниковская ул.д.3, к.2
479,36шт.1Разгрузка транзитного трубопровода - заказ ПСД1973II-49Медынская ул.д.8, к.2

5

408,84шт.1Разгрузка транзитного трубопровода - заказ ПСД1973II-49Медынская ул.д.12, к.1

6

97,36шт.1Ремонт конструктивных элементов - заказ ПСД1963индив.Булатниковская ул.д.1, к.5, кв.1

7

3845,46ж.д.5Разгрузка транзитных трубопроводов (резерв)  Булатниковский пр-д, д. 2В, к.1
Булатниковский пр.д.6,к.1, Булатниковская,д.3,к.2, Медынская ул.д.8,к.2,
Медынская ул.12к.1

№№ п/п
1
2

ИТОГО:

5894,69

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № СД-09-04/15
О внесении изменений в решение от 09.04. 2015 № СД-08-03/15
«О согласовании мероприятий по благоустройству
и содержанию территории района, а также капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального округа Бирюлево Западное,
за счет средств стимулирования управы района за II полугодие 2014 года»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», от 03.03.2014 №88-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП» и на основании обращений главы управы района Бирюлево Западное города Москвы от 12.05. 2015 № БЗ-16-341/5, от 14.05.2015 №БЗ-16-350/5,
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Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное от
09.04.2015 № СД-08-03/15 «О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории
района, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Бирюлево Западное, за счет средств стимулирования управы района за II полугодие 2014
года»:
1.1. изложив приложения № 1 к решению в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему
решению в связи с применением прогнозных коэффициентов инфляции,
1.2. изложив приложения № 2 к решению в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему
решению в связи с отсутствием проекта организации работ, согласованного автором памятника или наследниками, потому как памятник относится к объектам городской скульптуры.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу района
Бирюлево Западное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте в сети «Интернет»: www.m-bz.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галины Леонидовны.
Результаты голосования:
«за» - 11, «против» - 0, «воздержались» -0 .
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г. Л. Ковтун

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 14.05. 2015 года № СД- 09-04/15
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 09.04.2015 № СД-08-03/15
Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района
в 2015 году за счет средств стимулирования управы района за II полугодие 2014 года

№№
п/п

АДРЕС

1

2

1.

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Натуральный показатель
Ед. измер.
Стоимость ИТОГО по адресу:
работ (тыс.
(тыс. руб.)
руб.)

3
1.Установка спортивного
Востряковский пр.
оборудования
11, коп. 2

4
6 шт.

5
190,65

6
1 701,97
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2. Установка бортового камня
(садовый)
3. Окраска бортов хоккейной
коробки
4. Устройство резинового покрытия
с устройством основания
5. Монтаж мячеуловительной сетки
6. Установка информационного
щита
7. Ремонт газона

88,6 п.м.

66,72

210 кв.м.

39,94

427,8 кв.м.

801,29

528 кв.м.

405,9

1 шт.

14,38

430 кв.м.

102,45

8. Замена МАФ: (малые архитектурные формы)

2.

Медынская ул.
д. 2, коп. 2

3.

Медынская ул.
д. 12, коп. 2

4.

Медынская ул.
д. 2, коп. 3

8.1. Установка садовых диванов

1 шт.

8.2. Установка урн

1 шт.

8.3. Установка горки

1 шт.

1. Замена МАФ (малые
архитектурные формы):
Установка садовых диванов
1.Замена МАФ (малые
архитектурные формы):
1.1. Установка садовых диванов
1.2. Установка урн
1. Замена МАФ (малые
архитектурные формы):
Установка садовых диванов

8 шт.

8 шт.
8 шт.
6 шт.

80,64

60,22

60,22

90,44

90,44

45,17

45,17

ИТОГО по району:

1 897,8

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 14.05. 2015 года № СД-09-04/15
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 09.04.2015 № СД-08-03/15
Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района в 2015 году
за счет средств стимулирования управы района за II полугодие 2014
№№
п/п

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Адрес
Натуральный показатель

1
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Пешеходный переход
через Харьковскую ул.,
ориентир от д.3, к.1 к
д.4, к.2

1 Устройство пешеходной зоны
с установкой садового камня и
тактильных плит
2. Нанесение разметки
пешеходного перехода

Ед.
измер.

Стоимость работ,
тыс. руб.

46,2 кв.м.

117,65

38,4 кв.м.

11,61

ИТОГО
по адресу:
тыс. руб.

226,73
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3. Установка дорожных знаков
1.
Установка
технических
средств
организации
дорожного
движения –
искусственные
дорожные
неровности
2.
Ремонт газона
2.

3

Территория,
прилегающая к
декоративному пруду по
ул., Булатниковская
Сквер «Школьный» по
ул., Медынская

4 шт.
2 шт.

27,38
62,76

26 кв.м.
2 шт.

7,33
519,49

519,49

363,72

102,52

102,52

ИТОГО по району:

848,74

1. Реконструкция лестницы

1.

Ремонт газона

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № СД-09-05/15
Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Западное за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бирюлево Западное в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Западное, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Западное за 2014 год,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Западное в городе Москве за 2014 год (далее – местный бюджет).
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) сведения об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2014 год
(приложение 2);
3) ведомственная структура за 2014 год (приложение 3);
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальной сайте в сети «Интернет»: www.m-bz.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» - 11, «против» -0, «воздержались» - 0.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

			

Г.Л. Ковтун
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 14.05.2015 года № СД-09-05-/15
Доходы за 2014 год
муниципального округа Бирюлево Западное в городе Москве

Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей

план

факт

% исп.

ИТОГО ДОХОДОВ

18 085,6

20 310,0

113
113

15 385,6

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 385,6

17 384,0

113

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 385,6

17 384,0

113

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

15 385,6

17 384,0

113

0,0

46,0

0

0,0

387,0

0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 700,0

2 700,0

100

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РФ
Иные межбюджетные трансферты

2 700,0

2 700,0

100

2 700,0

2 700,0

100

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2 700,0

2 700,0

100

2 700,0

2 700,0

100

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 03 0000 151
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 14.05.2015 года № СД-09-05/15
Расходы
бюджета муниципального округа Бирюлево Западное по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2014 год
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел,
подраздел
2

ЦС

ВР

план

3

4

5

%
исп

факт

6

01

14 885,8

14 217,3

96

01 03

2 942,2

2 932,1

99

01 03

2 942,2

2 932,1

Другие общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления
Члены законодательной (представительной)
власти местного самоуправления
Члены законодательной (представительной)
власти местного самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской федерации ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Руководитель муниципалитета
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 муниципалитетов
внутригородских муниципальных
образований в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 03

31А 01 02

244

242,2

232,1

01 03

33А 04 01

880

2 700,0

2700,0
96,0

01 04
01 04

31Б 01 00

01 04

31Б 01 01

10 884,1

11 347,5

10 884,1

121

3 204,5
2 230,1

3 164,1
2226,1

122

70,4

70,4

244

904,0

867,6

67

95
01 04

31Б 01 05

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 обязательства
Прочие выплаты гос. органам, штрафы, пени
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления

11 347,5

8 143,0

7 720,0

121

4 973,6

4955

122

281,6

211,9

244

2 113,0

2 017,5

321
852

769,8
5,0
150,0
150,0

531,4
4,2
0,0
0,0

150,0

0

01
01 11
01 11

32А 01 00

870

0
0
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Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства
Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства
Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров,работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

01

446,1

401,1

01 13

446,1

401,1

01 13

31Б 01 04

244

0,0

0

01 13

31Б 01 04

852

86,1

86,1

01 13

31Б 01 99

244

360,0

315,0

99,8
99,8

97,0
97,0

99,8

97,0

04

99,8
300,0

97,0
69,0

04 10
04 10

300,0
300,0

69,0
69,0

300,0

69,0

08

1 350,0

1 350,0

08 04

1 350,0

1 350,0

1 350,0

1 350,0

1 350,0

1 350,0

1 450,0

1 202,2

1 350,0
1 350,0

1 137,2
1 137,2

100,0

65,0

100,0
18 085,6

65,0
16 935,5

90

97
03
03 10

03 10

35Е 01 14
244

Связь и информатика
Прочая закупка товаров,работ и услуг для
государственных нужд

35И 01 00
244

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

08 04

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

12 02
12 02

35Е 01 03

244

12 04
12 04

35Е 01 03

244

Итого расходов

23

100

83

94

Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 14.05.2015 года № СД-09-05/15
Ведомственная структура за 2014 года
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
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Раздел,
подраздел
01

Целевая
статья

Вид
расходов

план
(тыс.
рублей)
14 885,8

Исполнено
за 2014 год
14217,3
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Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Члены законодательной
(представительной) власти местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Члены законодательной
(представительной) власти местного
самоуправления
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Глава исполнительной власти
местного самоуправления
Центральный аппарат

01 03

01 03

31А 01 02

01 03

31А 01 02

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

244

880

01 04

2942,2

2932,1

242,2

232,1

242,2

232,1

2700,0

2700,0

2700,0

2700,0

11 347,5

10 884,1

11 347,5

10 884,1

3 204,5

3164,1

8143,0

7 720,0

150, 0
150, 0
150, 0

0,0
0,0
0,0

446,1
446,1

401,1
401,1

01 04

31Б 01 00

01 04

31Б 01 01

01 04

31Б 01 05

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Расходы, связанные с выполнением
других обязательств государства
Расходы, связанные с выполнением
других обязательств государства
Расходы, связанные с выполнением
других обязательств государства
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение противопожарной
безопасности

01 11
01 11
01 11

32А 01 00
32А 01 00

01 13
01 13

31Б 01 00

01 13

31Б 01 04

244

0,0

0

01 13

31Б 01 04

852

86,1

86,1

01 13

31Б 01 99

244

360, 0

315,0

03

99,8

97,0

03 10

99,8

97,0

Реализация государственных функций,
связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Обеспечение функционирования органов
в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03 10

35Е 01 14

99,8

97,0

03 10

35Е 01 14

99,8

97,0

300,0

69,0

300,0
300,0

69,0
69,0
69,0

Связь и информатика
Связь и информатика
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

121, 122,
244
121, 122,
244,
321,852

870

244

04
04 10
04 10

35И 01 00

04 10

35И 01 00

244

300
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
ИТОГО:

08
08 04
08 04

35Е 01 05

244

12
12 02
12 02
12 02
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03

12 04

35Е 01 03

12 04

35Е 01 03

244

244

1 350,0
1 350,0

1350,0
1350,0

1 350,0

1350,0

1 450,0

1202,2

1 350,0
1 350,0
1 350,0
100,0

1 137,2
1137,2
1137,2
65,0

100,0

65,0

100,0

65,0

18 085,6

16 935,5

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № СД-09-06/15
Об утверждении Комиссий депутатов Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Западное
В соответствии с пунктом 9 статьи 5 Устава муниципального округа Бирюлево Западное, главы 4 Регламента Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Комиссии депутатов Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное
(приложение №1).
2. Утвердить составы Комиссий депутатов Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное (приложение №2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальной сайте муниципального округа Бирюлево Западное www.m-bz.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 1.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 14.05. 2015 года № СД-09-06/15
Комиссии депутатов Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное
№№ п/п
1
1
2
3
4

Наименование комиссий
2
Комиссия по бюджетным отношениям депутатов Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Западное
Комиссия по взаимодействию с общественными организациями по вопросам социальной работы на
территории муниципального округа Бирюлево Западное
Комиссия по контролю за реализацией государственных планов в сфере благоустройства и капитального
строительства, оценки санитарного состояния территории муниципального округа Бирюлево Западное
Комиссия по осуществлению взаимодействия с органами и должностными лицами исполнительной
власти; органов местного самоуправления; общественными организациями расположенными на
территории муниципального округа Бирюлево Западное

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 14.05. 2015 года № СД-09-06/15
Составы комиссий
депутатов Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное
1. Комиссия по бюджетным отношениям депутатов Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Западное:
Председатель комиссии: Гаврилова С.А.,
Члены комиссии: Игнатова И.В., Ульяшина Т.Г., Кондратова Е.В., Жукова А.С.
2. Комиссия по взаимодействию с общественными организациями по вопросам социальной работы на территории муниципального округа Бирюлево Западное:
Председатель комиссии: Сизова Е.О.
Члены комиссии: Ковтун Г.Л., Гаврилова С.А., Смакотин А.В., Лукьянова А.Е., Еременко О.А.
3. Комиссия по контролю за реализацией государственных планов в сфере благоустройства и капитального строительства, оценки санитарного состояния территории муниципального округа Бирюлево Западное:
Председатель комиссии: Смакотин А.В.
Члены комиссии: Жукова А.С., Забавников В.А., Еременко О.А., Сизова Е.О.
4. Комиссия по осуществлению взаимодействия с органами и должностными лицами исполнительной власти; органов местного самоуправления; общественными организациями расположенными на территории муниципального округа Бирюлево Западное:
Председатель комиссии: Кондратова Е.В.
Члены комиссии: Ульяшина Т.Г., Ковтун Г.Л., Лукьянова А.Е., Игнатова И.В., Еременко О.А.
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РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № СД-09-07/15
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года №
6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, управу района Бирюлево Западное города Москвы в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальной сайте муниципального округа Бирюлево Западное www.m-bz.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное
от 13.03.2014 года № СД-03-08/14 года «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» -11, «против» - 0, «воздержались» -0.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 14.05. 2015 года № СД-09-07/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Бирюлево Западное (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
(далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района)
ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный
план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Бирюлево Западное и Комиссия по взаимодействию с общественными организациями по вопросам социальной работы на территории муниципального округа Бирюлево Западное.
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе
управы района, главе муниципального округа Бирюлево Западное и размещается на официальном сайте
муниципального округа Бирюлево Западное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не
позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет
депутатов в бумажном и электронном виде.
7. 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 и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект
решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение оче-
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редного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от
установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
14. 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 и в профильную комиссию.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
18. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
20. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
22. 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 и в профильную комиссию.
23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
24. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
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если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
25. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
26. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № СД-09-08/15
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих устройств
на придомовых территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и управу района Бирюлево Западное города Москвы в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальной сайте муниципального округа Бирюлево Западное www.m-bz.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Западное Ковтун Галину Леонидовну.
Результаты голосования:
«за» -11, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Глава муниципального округа
Бирюлево Западное

Г.Л. Ковтун
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бирюлево Западное
от 14.05. 2015 года № СД-09-08/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Бирюлево Западное (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Бирюлево Западное и Комиссия по контролю за реализацией государственных
планов в сфере благоустройства и капитального строительства, оценки санитарного состояния территории муниципального округа Бирюлево Западное (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Бирюлево Западное города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу1, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Западное в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

1
Срок для направления решения уполномоченному лицу может быть установлен в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП.
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братеево

муниципальный округ
братеево
в городе москве
РУЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Братеево
«Об исполнении бюджета муниципального округа Братеево за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Братеево от
14.04.2015 года № МБР-03-33/15 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Братеево
«Об исполнении бюджета муниципального округа Братеево за 2014 год».
Дата проведения: «20» мая 2015 года
Место проведения: Москва, ул. Алма-Атинская, д. 10, корп. 3, каб. № 29
Количество участников: 9
Количество поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний: 2
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Братеево «Об исполнении бюджета муниципального округа Братеево за 2014 год», на основании протокола № 1 публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Братеево «Об исполнении бюджета муниципального округа Братеево за 2014 год» от 20 мая 2015 года, решили рекомендовать:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Братеево «Об исполнении бюджета муниципального округа Братеево за 2014 год».
2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Братеево и главе муниципального округа Братеево.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Председатель рабочей группы

А.В. Серегин

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.04.2015 года № МБР-04-37/15
О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Братеево от 01.10.2013 года № МБР-04-09/13
На основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево от 21 января 2015 года № МБР-02-03/15 «Об утверждении штатного расписания аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево»:
1. Внести в приложение к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево
от 01 октября 2013 года № МБР-04-09/13 «Об утверждении Регламента проведения служебных проверок в
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отношении муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево» следующие изменения:
1.1. в пункте 3.1. раздела 3 приложения к распоряжению слова «юрисконсульта – советника аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево,» исключить.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Братеево Митрюка Василия Васильевича.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Братеево

В.В. Митрюк

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.04.2015 года № МБР-04-38/15
О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Братеево от 01.10.2013 года № МБР-04-11/13
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. Внести в приложение к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево
от 01 октября 2013 года № МБР-04-11/13 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево» следующие изменения:
1.1. в пункте 2.6. раздела 2 приложения к распоряжению слова «о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» заменить словами «о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Братеево Митрюка Василия Васильевича.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Братеево
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В.В. Митрюк

братеево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.05.2015 года № МБР-03-39/15
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 17 апреля 2015 года № 01-53-2372/5, 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. Борисовские пруды, д. 26, корп. 2, общей площадью 80 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 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
14.05.2015 года № МБР-03-40/15
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Братеево
в городе Москве от 17.04.2012 года № МБР-03-30/12
В целях реализации статей 5, 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статей 4, 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», в соответствии с Уставом муниципального округа Братеево, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Братеево в городе Москве от 17.04.2012 года
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№ МБР-03-30/12 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево» с изменениями от 18 июня 2013
года следующие изменения:
1.1. Раздел 2.1.4. приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
Муниципальный служащий один раз в течение текущего календарного года получает по месту работы
компенсацию за медицинское обслуживание.
Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачивается
в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, выплачивается компенсация за медицинское
обслуживание всех членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, выплачивается компенсация за медицинское
обслуживание одного члена семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о выплате компенсации за медицинское обслуживание члена семьи – ребенка и наличии в семье двух и более детей, за всех детей выплачивается компенсация за медицинское обслуживание;
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
младших должностей муниципальной службы, компенсация за медицинское обслуживание членов их семей не выплачивается;
4) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от возраста), на него выплачивается компенсация за медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачивается в
случае, если в течение текущего календарного года на них не выплачивалась такая компенсация.
Муниципальный служащий, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, один раз в течение
текущего календарного года получает компенсацию за медицинское обслуживание по месту работы.
Лицу, назначенному на должность муниципальной службы в текущем году, компенсация за медицинское
обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, пропорционально количеству календарных дней текущего года.
Лицо, освобожденное от занимаемой должности муниципальной службы, за исключением случаев освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево за совершение муниципальным служащим виновных действий, получает компенсацию за медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному
времени в текущем календарном году по месту работы.
Муниципальный служащий, вышедший на пенсию, один раз в течение текущего календарного года получает компенсацию за медицинское обслуживание. При этом лицо, вышедшее на пенсию в течение текущего календарного года и не получившее компенсацию за медицинское обслуживание по месту работы в
полном объеме, получает ее пропорционально времени нахождения на пенсии.
Муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
компенсация за медицинское обслуживание выплачивается в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших и главных должностей муниципальной службы, компенсация за медицинское обслуживание выплачивается на одного из членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, компенсация за медицинское обслуживание членов их семей не выплачивается.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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4. 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
14.05.2015 года № МБР-03-41/15
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Братеево
в городе Москве от 17.04.2012 года № МБР-03-31/12
В соответствии с частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Внести в приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Братеево в городе Москве от 17 апреля 2012 года № МБР-03-31/12 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Братеево» с изменениями от 18 июня 2013 года следующие изменения:
1.1. подпункт «б» пункта 2 приложения изложить в следующей редакции:
«б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - стаж работы на
должностях муниципальной службы, должностях государственной службы или стаж работы по специальности не менее одного года;».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. 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
14.05.2015 года № МБР-03-42/15
Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов
муниципального округа Братеево по организации работы Совета депутатов
муниципального округа Братеево и осуществлению контроля
за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) и ее состава
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Братее451
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во, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по организации работы Совета депутатов муниципального округа Братеево и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) (Приложение 1).
2. Утвердить Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по организации работы Совета депутатов муниципального округа Братеево и осуществлению контроля за работой органов и
должностных лиц местного самоуправления (регламентная) (Приложение 2).
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 муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Братеево в городе Москве от 22 апреля 2008 года № МБР-03-21/08 «Об утверждении комиссий муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Братеево в городе Москве» 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

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «14» мая 2015 г.
№ МБР-03-42/15
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по организации работы
Совета депутатов муниципального округа Братеево и осуществлению контроля за работой
органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная)
1. Положения
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Братеево по организации работы Совета депутатов муниципального округа Братеево и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления (регламентная) (далее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим
органом Совета депутатов муниципального округа Братеево (далее - Совет депутатов) и образуется на срок
полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Братеево
(далее муниципальный округ), Регламента Совета депутатов муниципального округа Братеево, настоящего
Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
1.3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
2. Основные задачи и предметы ведения Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно - правовых актов, обращений, а также заключения на внесенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с предметами своего ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за их исполнением (на основании решения Совета депутатов).
2.2. Вопросами ведения Комиссии являются:
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- разработка проекта устава муниципального округа и внесение в него изменений и дополнений;
- подготовка предложений по организации работы Совета депутатов, планов и повесток дня заседаний
Совета депутатов;
- осуществление контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального округа;
- определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- принятие решения об участии муниципального округа в ассоциациях и союзах муниципального округа;
- подготовка предложений по образованию комиссий Совета депутатов в соответствии с законами города Москвы, уставом муниципального округа.
3. Функции Комиссии
3.1. Осуществление подготовки материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
3.2. Разработка проектов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов, обращений Совета депутатов, внесение подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депутатов, в органы государственной власти города Москвы.
3.3. Предварительное при необходимости обсуждение внесенных в Совет депутатов проектов, заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов.
3.4. Организация обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
3.5. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево (далее – аппарат), территориальными органами исполнительной государственной власти, органами местного самоуправления в городе Москве в пределах компетенции Комиссии.
3.6. Подготовка предложения по осуществлению Советом депутатов предусмотренных Уставом контрольных функций.
3.7. Осуществление сбора и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
4. Права Комиссии
4.1. Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые органы исполнительной государственной власти, органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам
своей компетенции. Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, иных отраслевых органов. Приглашенные предварительно, но не позднее чем за три дня, уведомляются о предстоящем заседании Комиссии.
4.3. Образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности
Комиссии, в том числе на возмездной основе, в пределах средств, выделяемых в смете расходов на обеспечение деятельности Совета депутатов.
4.4. Вносить на заседания Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по вопросам своего ведения.
4.5. Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
4.6. Устанавливать в целях достижения задач Комиссии деловые контакты с государственными, негосударственными, юридическими лицами и физическими лицами.
5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением.
5.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
5.3. По решению Комиссии представлять ее интересы в структурных подразделениях Совета депутатов.
5.4. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией ре-
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шением.
5.5. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
5.6. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Член Комиссии, пропустивший без уважительной причины три заседания подряд или треть заседаний в течение
квартала, считается выбывшим из состава Комиссии. Комиссия вносит на заседание Совета депутатов соответствующий проект решения.
5.7. Члены Комиссии обязаны выполнять поручения Комиссии и ее Председателя. По решению Комиссии информировать ее о своей деятельности в составе Комиссии.
5.8. Члены Комиссии обязаны содействовать реализации решений Комиссии.
6. Председатель Комиссии
6.1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов по
представлению не менее одной трети от установленной численности Совета депутатов.
6.2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии.
6.3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список
приглашенных для участия в ее заседании.
6.4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления
и органах государственной власти без каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих
полномочий.
6.5. Ведет заседания Комиссии.
6.6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том
числе при совместном рассмотрении вопросов.
6.7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов о проведении заседаний Комиссии.
6.8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом их пожеланий и компетенции.
6.9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установленном порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. Ведет деловую переписку.
6.10. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения делопроизводства.
6.11. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
7. Эксперт, технический секретарь Комиссии
7.1. Эксперт Комиссии (на постоянной основе или для решения определенного вопроса) назначается
по представлению Комиссии. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.
7.2. Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации,
обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед Комиссией задач, и с которым заключено соответствующее соглашение.
7.3. Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса
при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.
7.4. Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественный состав членов
Комиссии.
7.5. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии. Назначается руководителем аппарата из числа муниципальных служащих аппарата по согласованию с Председателем Комиссии.
8. Регламент заседаний Комиссии
8.1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые заседания. Депутаты Совета депутатов, глава управы района Братеево города Москвы, руководитель аппара-

454

братеево

та, депутат Московской городской Думы, избранный от данной территории, вправе присутствовать на любых заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.
8.2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие Председателя заседание Комиссии ведет
его заместитель (если таковой избран). В отсутствие Председателя Комиссии и его заместителя (если таковой избран) заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению Председателя, либо, если
такое поручение не может быть дано по объективным причинам, по согласованному решению членов Комиссии.
8.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, установленным решением Комиссии
или на основании протокольного решения Совета депутатов, при этом Совет депутатов должен определить повестку дня данного внеочередного заседания Комиссии.
8.4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании, если на нем присутствует
более половины членов Комиссии.
Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации, которая начинается перед каждым заседанием и проводится техническим секретарем Комиссии до его окончания с указанием времени регистрации.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа
присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», голос Председателя Комиссии является определяющим.
8.5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член или эксперт Комиссии может до
начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
8.6. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости, вносит
на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного выполнения.
8.7. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический секретарь Комиссии. Протокол оформляется в течение трех дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате. Копии протоколов направляются всем членам и экспертам Комиссии, а также всем участникам заседания Комиссии, которые были приглашены на ее заседание Председателем Комиссии по их требованию.
9. Отчетность Комиссии перед Советом депутатов
9.1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального округа письменный отчет о
своей деятельности, который должен быть доведен до сведения всех депутатов Совета депутатов.
9.2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного решения Совета депутатов.
9.3. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки
рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «14» мая 2015 г. № МБР-03-42/15
Состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по организации работы
Совета депутатов муниципального округа Братеево и осуществлению контроля за работой органов
и должностных лиц местного самоуправления (регламентная)
Председатель комиссии:
Волков Дмитрий Александрович - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Заместитель председателя:
Серегин Александр Викторович - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
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Члены комиссии:
Сорокина Дарья Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Власенко Антон Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Секретарь комиссии:
Борисова Анна Олеговна – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 года № МБР-03-43/15
Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов
муниципального округа Братеево по организации
выборных мероприятий, местного референдума,
взаимодействию с общественными объединениями
и информированию и ее состава
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Братеево, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными объединениями
и информированию (Приложение 1).
2. Утвердить Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными объединениями и информированию (Приложение 2).
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 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Братеево
от «14» мая 2015 г. № МБР-03-43/15
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево
по организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию
с общественными объединениями и информированию
1. Общие положения
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Братеево по организации выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными объединениями и информированию (да456
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лее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального
округа Братеево (далее - Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Братеево (далее муниципальный округ), Регламента Совета депутатов муниципального округа Братеево, настоящего
Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
1.3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
2. Основные задачи и предметы ведения Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов, обращений, а также заключения на внесенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с предметами своего ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за их исполнением (на основании решения Совета депутатов).
2.2. Вопросами ведения Комиссии являются:
- подготовка проектов решений, предложений по организации информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления, содействию средствам массовой информации, оказания помощи в
материально-техническом обеспечении их деятельности;
- подготовка проектов решений, предложений по участию в организационном, информационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума
Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
- подготовка проектов решений, предложений по организационному, информационному и материальнотехническому обеспечению про ведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
- проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
- подготовка проектов решений, предложений по участию в создании и
- формированию общественных пунктов охраны порядка, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, поощрению граждан, участвующих в охране общественного порядка;
- подготовка проектов решений, предложений по организации взаимодействия с общественными объединениями;
- подготовка проектов решений по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и его деятельности;
- подготовка проектов решений о про ведении местного референдума.
3. Функции Комиссии
3.1. Осуществление подготовки материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
3.2. Разработка проектов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов, обращений Совета депутатов, внесение подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депутатов, в органы государственной власти города Москвы.
3.3. Предварительное при необходимости обсуждение внесенных в Совет депутатов проектов, заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов.
3.4. Организация обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
3.5. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево (далее – аппарат), территориальными органами исполнительной государственной власти, органами местного самоуправления в городе Москве в пределах компетенции Комиссии.
3.6. Подготовка предложения по осуществлению Советом депутатов предусмотренных уставом контрольных функций.
3.7. Осуществление сбора и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
4. Права Комиссии
4.1. Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые органы исполнительной государственной власти, органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам
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своей компетенции. Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, иных отраслевых органов. Приглашенные предварительно, но не позднее чем за три дня, уведомляются о предстоящем заседании Комиссии.
4.3. Образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности
Комиссии, в том числе на возмездной основе, в пределах средств, выделяемых в смете расходов на обеспечение деятельности Совета депутатов.
4.4. Вносить на заседания Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по вопросам своего ведения.
4.5. Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
4.6. Устанавливать в целях достижения задач Комиссии деловые контакты с государственными, негосударственными, юридическими лицами и физическими лицами.
5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением.
5.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
5.3. По решению Комиссии представлять ее интересы в структурных подразделениях Совета депутатов.
5.4. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией решением.
5.5. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
5.6. По поручению (решению) Комиссии вести переписку на бланках Комиссии.
5.7. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Член Комиссии, пропустивший без уважительной причины три заседания подряд или треть заседаний в течение
квартала, считается выбывшим из состава Комиссии.
Комиссия вносит на заседание Совета депутатов соответствующий проект решения.
5.8. Члены Комиссии обязаны выполнять поручения Комиссии и ее Председателя. По решению Комиссии информировать ее о своей деятельности в составе Комиссии.
5.9. Члены Комиссии обязаны содействовать реализации решений Комиссии.
6. Председатель комиссии
6.1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов по
представлению не менее одной трети от установленной численности Совета депутатов.
6.2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии.
6.3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список
приглашенных для участия в ее заседании.
6.4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления
и органах государственной власти без каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих
полномочий.
6.5. Ведет заседания Комиссии.
6.6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том
числе при совместном рассмотрении вопросов.
6.7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов о проведении заседаний Комиссии.
6.8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом их пожеланий и компетенции.
6.9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установлен-
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ном порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. Ведет деловую переписку.
6.10. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения делопроизводства.
6.11. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
7. Эксперт, технический секретарь Комиссии
7.1. Эксперт Комиссии (на постоянной основе или для решения определенного вопроса) назначается
по представлению Комиссии. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.
7.2. Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации,
обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед Комиссией задач, и с которым заключено соответствующее соглашение.
7.3. Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса
при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.
7.4. Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественный состав членов
Комиссии.
7.5. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии. Назначается руководителем аппарата из числа муниципальных служащих аппарата по согласованию с Председателем Комиссии.
8. Регламент заседаний Комиссии
8.1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые заседания. Депутаты Совета депутатов, глава управы района Братеево города Москвы, руководитель аппарата, депутат Московской городской Думы, избранный от данной территории, вправе присутствовать на любых заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.
8.2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие Председателя заседание Комиссии ведет
его заместитель (если таковой избран). В отсутствие Председателя Комиссии и его заместителя (если таковой избран) заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению Председателя, либо, если
такое поручение не может быть дано по объективным причинам, по согласованному решению членов Комиссии.
8.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, установленным решением Комиссии
или на основании протокольного решения Совета депутатов, при этом Совет депутатов должен определить повестку дня данного внеочередного заседания Комиссии.
8.4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании, если на нем присутствует
более половины членов Комиссии.
Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации, которая начинается перед каждым заседанием и про водится техническим секретарем Комиссии до его окончания с указанием времени регистрации.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа
присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», голос Председателя Комиссии является определяющим.
8.5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член или эксперт Комиссии может до
начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
8.6. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принято го решения, в установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости, вносит на
утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного выполнения.
8.7. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический секретарь Комиссии.
Протокол оформляется в течение трех дней после проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате. Копии протоколов направляются всем членам и экспертам Комиссии, а также всем участникам заседания Комиссии, которые были приглашены на ее заседание Председателем Комиссии по их требованию.
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9. Отчетность Комиссии перед Советом депутатов
9.1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального округа письменный отчет о
своей деятельности, который должен быть доведен до сведения всех депутатов Совета депутатов.
9.2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного решения Совета депутатов.
9.3. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки
рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «14» мая 2015 г.
№ МБР-03-43/15
Состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по организации выборных
мероприятий, местного референдума, взаимодействию с общественными
объединениями и информированию
Председатель комиссии:
Власенко Антон Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Заместитель председателя:
Громов Владимир Владимирович - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Член комиссии:
Иванов Сергей Сергеевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Секретарь комиссии:
Полищук Екатерина Владимировна – специалист I категории аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 года № МБР-03-44/15
Об утверждении Положения о Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа Братеево и ее состава
С соответствии с пунктом 1 статьи 153 и статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31 июля 1998 года № 145-ФЗ, пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа
Братеево, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Утвердить Положение о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа
Братеево (Приложение 1).
2. Утвердить Состав Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево (Приложение 2).
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3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Братеево в городе Москве от 31 октября 2011 года № МБР-03-46/11 «Об утверждении Положения о Бюджетно-финансовой
комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Братеево в городе
Москве» признать утратившим силу.
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 опубликования.
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 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «14» мая 2015 г. № МБР-03-44/15
Положение
о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Братеево
1. Общие положения
1.1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Братеево (далее - Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Братеево (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 Братеево (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 муниципального округа Братеево 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.
3. Полномочия Председателя и членов Комиссии
3.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует по-
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вестку 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. 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 Братеево (далее - аппарат). Руководителем аппарата из числа муниципальных служащих аппарата по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии
(далее - Секретарь).
4.2. 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 аппаратом.
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;
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе, оценку
деятельности аппарата 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;
462

братеево

- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов.
5.2. 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 необходимые материалы к проекту решения о местном бюджете,
а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;
- 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;
- 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.
Аппарат обязан 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 по исполнению
местного бюджета.
6.4. Заключение Комиссии направляется руководителю аппарата, а также в Совет депутатов. Заключение Комиссии рассматривается на очередном заседании Совета депутатов.
6.5. Аппарат, 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 ведет ее Председатель. В отсутствие Председателя заседание Комиссии ведет
его заместитель (если таковой избран). В отсутствие Председателя Комиссии и его заместителя (если таковой избран) заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению Председателя, либо, если
такое поручение не может быть дано по объективным причинам, по согласованному решению членов Комиссии.
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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, руководитель аппарата, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района Братеево 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. 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 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
1.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
1.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы главы муниципального
округа Братеево и поручения Совета депутатов.
1.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого
большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.
9. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
9.1. Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной
палатой города Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными,
надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «14» мая 2015 г. № МБР-03-44/15
Состав
Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево
Председатель комиссии:
Серегин Александр Викторович - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Заместитель председателя:
Рыбина Ирина Ивановна - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Члены комиссии:
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Власенко Антон Юрьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево;
Сорокина Дарья Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Секретарь комиссии:
Дергачева Светлана Геннадьевна – бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального
округа Братеево

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 года № МБР-03-45/15
Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов
муниципального округа Братеево
по культурно-массовой работе и ее состава
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Братеево, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по культурномассовой работе (Приложение 1).
2. Утвердить Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по культурномассовой работе (Приложение 2).
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
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «14» мая 2015 г. № МБР-03-45/15
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево
по культурно-массовой работе
1. Общие положения
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Братеево по культурно-массовой работе (далее
Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа
Братеево (далее - Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Братеево
(далее муниципальный округ), Регламента Совета депутатов муниципального округа Братеево, настоящего
Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
1.3. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
2. Основные задачи и предметы ведения Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно - правовых актов, обращений, а также заключения на внесенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с предметами своего ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за их исполнением (на основании решения Совета депутатов).
2.2. Вопросами ведения Комиссии являются:
- подготовка проектов решений по организации местных и участии в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях;
- подготовка проектов решений по осуществлению мероприятий по сохранению памятников истории и
культуры местного значения в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, развитие местных традиций и обрядов;
- подготовка проектов решений о внесении предложений в Комиссию по монументальному искусству
города Москвы по возведению на территории муниципального округа произведений монументальнодекоративного искусства;
- подготовка проектов решений об учреждении почетных знаков, грамот и дипломов муниципального
округа;
- подготовка проектов решений по символике муниципального округа и ее использованию.
3. Функции Комиссии
3.1. Осуществление подготовки материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения.
3.2. Разработка проектов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депутатов, обращений Совета депутатов, внесение подготовленных Комиссией материалов на заседания Совета депутатов, в органы государственной власти города Москвы.
3.3. Предварительное при необходимости обсуждение внесенных в Совет депутатов проектов, заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов.
3.4. Организация обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов.
3.5. Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево (далее – аппарат), территориальными органами исполнительной государственной власти, органами местного самоуправления в городе Москве в пределах компетенции Комиссии.
3.6. Подготовка предложения по осуществлению Советом депутатов предусмотренных уставом контрольных функций.
3.7. Осуществление сбора и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
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4. Права Комиссии
4.1. Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые органы исполнительной государственной власти, органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам
своей компетенции. Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, иных отраслевых органов. Приглашенные предварительно, но не позднее чем за три дня, уведомляются о предстоящем заседании Комиссии.
4.3. Образовывать экспертные группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности
Комиссии, в том числе на возмездной основе, в пределах средств, выделяемых в смете расходов на обеспечение деятельности Совета депутатов.
4.4. Вносить на заседания Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по вопросам своего ведения.
4.5. Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
4.6. Устанавливать в целях достижения задач Комиссии деловые контакты с государственными, негосударственными, юридическими лицами и физическими лицами.
5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением.
5.2. Вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии.
5.3. По решению Комиссии представлять ее интересы в структурных подразделениях Совета депутатов.
5.4. Представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией решением.
5.5. Сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
5.6. По поручению (решению) Комиссии вести переписку.
5.7. Члены Комиссии обязаны регистрировать свое присутствие на каждом заседании Комиссии и участвовать в работе Комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины. Член Комиссии, пропустивший без уважительной причины три заседания подряд или треть заседаний в течение
квартала, считается выбывшим из состава Комиссии. Комиссия вносит на заседание Совета депутатов соответствующий проект решения.
5.8. Члены Комиссии обязаны выполнять поручения Комиссии и ее Председателя. По решению Комиссии информировать ее о своей деятельности в составе Комиссии.
5.9. Члены Комиссии обязаны содействовать реализации решений Комиссии.
6. Председатель Комиссии
6.1. Председатель Комиссии избирается Советом депутатов из числа депутатов Совета депутатов по
представлению не менее одной трети от установленной численности Совета депутатов.
6.2. Ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии.
6.3. Организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список
приглашенных для участия в ее заседании.
6.4. Представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления
и органах государственной власти без каких-либо дополнительных документальных подтверждений своих
полномочий.
6.5. Ведет заседания Комиссии.
6.6. Координирует работу Комиссии с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том
числе при совместном рассмотрении вопросов.
6.7. Обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов о проведении заседаний Ко-
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миссии.
6.8. Дает в пределах своих полномочий поручения членам Комиссии с учетом их пожеланий и компетенции.
6.9. Обладает правом подписи обращений от имени Комиссии по вопросам, по которым в установленном порядке было выработано и зафиксировано согласованное мнение Комиссии. Ведет деловую переписку.
6.10. Организует ведение документации Комиссии в соответствии с утвержденными правилами ведения делопроизводства.
6.11. Организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
7. Эксперт, технический секретарь Комиссии
7.1. Эксперт Комиссии (на постоянной основе или для решения определенного вопроса) назначается
по представлению Комиссии. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.
7.2. Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации,
обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед Комиссией задач, и с которым заключено соответствующее соглашение.
7.3. Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса
при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.
7.4. Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественный состав членов
Комиссии.
7.5. Технический секретарь Комиссии обеспечивает делопроизводство Комиссии. Назначается руководителем аппарата из числа муниципальных служащих аппарата по согласованию с Председателем Комиссии.
8. Регламент заседаний Комиссии
8.1. Заседания Комиссии проводятся открыто. По решению Комиссии могут проводиться закрытые заседания. Депутаты Совета депутатов, глава управы района Братеево города Москвы, руководитель аппарата, депутат Московской городской Думы, избранный от данной территории, вправе присутствовать на любых заседаниях Комиссии и обладают правом совещательного голоса.
8.2. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В отсутствие Председателя заседание Комиссии ведет
его заместитель (если таковой избран). В отсутствие Председателя Комиссии и его заместителя (если таковой избран) заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии по поручению Председателя, либо, если
такое поручение не может быть дано по объективным причинам, по согласованному решению членов Комиссии.
8.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком, установленным решением Комиссии
или на основании протокольного решения Совета депутатов, при этом Совет депутатов должен определить повестку дня данного внеочередного заседания Комиссии.
8.4. Комиссия правомочна принимать решения голосованием на заседании, если на нем присутствует
более половины членов Комиссии.
Число присутствующих на заседании членов Комиссии определяется по результатам регистрации, которая начинается перед каждым заседанием и проводится техническим секретарем Комиссии до его окончания с указанием времени регистрации.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа
присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», голос Председателя Комиссии является определяющим.
8.5. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член или эксперт Комиссии может до
начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение Комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
8.6. Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости, вносит
на утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного выполнения.
8.7. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол ведет технический секретарь Комиссии.
Протокол оформляется в течение трех дней после проведения заседания, подписывается председатель-
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ствующим на заседании Комиссии и техническим секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате. Копии протоколов направляются всем членам и экспертам Комиссии, а также всем участникам заседания Комиссии, которые были приглашены на ее заседание Председателем Комиссии по их требованию.
9. Отчетность Комиссии перед Советом депутатов
9.1. В конце календарного года Комиссия направляет главе муниципального округа письменный отчет о
своей деятельности, который должен быть доведен до сведения всех депутатов Совета депутатов.
9.2. Отчет Комиссии может быть заслушан на заседании Совета депутатов на основании протокольного решения Совета депутатов.
9.3. Совет депутатов может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности Комиссии. Сроки
рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от «14» мая 2015 г. № МБР-03-45/15
Состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа Братеево по культурно-массовой работе
Председатель комиссии:
Сорокина Дарья Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Заместитель председателя:
Корнилова Елена Ивановна - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Член комиссии:
Бойкова Валентина Игоревна - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево
Секретарь комиссии:
Карпова Ирина Александровна – главный специалист аппарата Совета депутатов муниципального округа Братеево

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 года № МБР-03-46/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Братеево от 25.12.2014 года № МБР-03-110/14
«О бюджете муниципального округа Братеево на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября
2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Братеево, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Братеево от
25.12.2014 года № МБР-03-110/14 «О бюджете муниципального округа Братеево на 2015 год»:
1.1. Увеличить на 400 000 рублей расходы по статье 900 1204 35Е0103 244 226 за счет уменьшения расходов на 350 000 рублей по статье 900 1202 35Е0103 244 226 и уменьшения расходов на 50 000 рублей по статье 900 0804 35Е0105 244 226.
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1.2. Внести изменения в Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Братеево на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации», согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Внести изменения в Приложение 5 к приложению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Братеево на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации», согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. 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 1
к приложению к решению Совета
депутатов муниципального округа
Братеево от 14.05.2015
№ МБР-03-46/15
Приложение 4
к приложению к решению Совета
депутатов муниципального округа
Братеево «О бюджете муниципального округа Братеево на 2015 год»
от 25.12.2014 года № МБР-03-110/14
Расходы бюджета муниципального округа Братеево на 2015 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
тыс. руб.

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Целевая статья

Вид расходов

Расходы
Общегосударственные вопросы

Раздел
01
Подраздел 00
Раздел

470

31 А 0102

2015

18 278,8
14 724,0

01

Общегосударственные вопросы

Подраздел 03

900

Наименование

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
244

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

3 098,4
218,4

братеево

900

33 А 0401

Раздел

880

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Общегосударственные вопросы

01

Подраздел 04

900

31 Б 0101

900

31 Б 0105

900

35 Г 0111
Раздел

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
121, 122, 244

Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
121, 122, 244, 852 Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

122

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Общегосударственные вопросы

01

Подраздел 11
900

32 А 0100
Раздел

Резервные фонды
870

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

01

31 Б 0104

11 325,6

2 355,4

8 554,2
416,0
150,0
150,0

Общегосударственные вопросы

Подраздел 13
900

2 880,0

853

Раздел 08

Другие общегосударственные вопросы

150,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

150,0

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Подраздел 04

1 950,0
900

35 Е 0105

244

Раздел /подраздел
1000
Раздел 10

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Социальная политика
Социальная политика

Подраздел 01
900

35 П 0109

Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Социальная политика

260,0

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Средства массовой информации

244,8

540

Раздел 10
Подраздел 06
900

35 П 0118

321

Раздел /подраздел
1200
Средства массовой информации
Раздел 12

900

35 Е 0103

244

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа

Раздел 12

Средства массовой информации

Подраздел 04

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

35 Е 0103

260,0

244,8
1 100,0

Средства массовой информации

Подраздел 02
900

1 950,0
504,8

244

150,0
150,0

950,0
950,0
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Приложение 2
к приложению к решению Совета
депутатов муниципального округа
Братеево от 14.05.2015
№ МБР-03-46/15
Приложение 5
к приложению к решению Совета
депутатов муниципального округа
Братеево «О бюджете муниципального округа Братеево на 2015 год»
от 25.12.2014 года № МБР-03-110/14
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Братеево на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
тыс. руб.
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Целевая
статья

Раздел

Вид
расходов

Наименование

Расходы
Общегосударственные вопросы

01

Подраздел 00
Раздел

14 724,0

01

Общегосударственные вопросы

Подраздел 03

900

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

31 А 0102
244

900

18 278,8

33 А 0401

880

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
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
Специальные расходы

3 098,4
218,4
218,4

2 880,0
2 880,0

Раздел

01

Общегосударственные вопросы

Подраздел 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
11 325,6

900

472

31 Б 0101

Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов

2 355,4

121

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

1910,0

122

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

70,4

244

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

375,0

братеево

900

900

31 Б 0105

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

9 554,2

121

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

6 314,6

122

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

244

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

852

Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Общегосударственные вопросы

35 Г 0111
122
Раздел

900

01

416,0

Резервные фонды

150,0

32 А 0100

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

150,0

Резервные средства
Общегосударственные вопросы

150,0

Подраздел 13

Другие общегосударственные вопросы

150,0

31 Б 0104

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей

150,0
150,0

Раздел

01

853
Раздел 08
900

1 736,8
10,0
416,0

Подраздел 11

870

900

492,8

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Подраздел 04
35 Е 0105

1 950,0
1 950,0

244

900

Раздел /подраздел
1000
Раздел 10

Социальная политика

Подраздел 01

Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35 П0109

540

Раздел 10
Подраздел 06
900

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

35 П0118

321

Социальная политика

900

900

35 Е 0103

244

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Средства массовой информации

260,0
244,8
244,8
1 100,0

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа

Раздел 12

Средства массовой информации

Подраздел 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

35 Е 0103

Информирование жителей округа

244

260,0

Социальная политика

Раздел /подраздел
1200
Средства массовой информации
Раздел 12
Подраздел 02

1 950,0
504,8

150,0
150,0

950,0
950,0
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муниципальнЫЙ округ
ДАНИЛОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № МДА-01-03-58
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу:
ул. Малая Тульская, д. 2/1, корп. 24
В соответствии с подпунктом 5 пункта 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. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) в количестве 2 (двух) штук на придомовой территории по адресу: ул. Малая Тульская, д. 2/1, корп. 24 в соответствии с представленным проектом
размещения ограждающих устройств, при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства 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, а также отсутствия создания ограждающим устройством препятствий и ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Даниловского района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский								
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даниловский

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № МДА-01-03-59
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу:
ул. Дубининская, д. 88
В соответствии с подпунктом 5 пункта 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. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу:
ул. Дубининская, д. 88 в соответствии с представленным проектом размещения ограждающих устройств,
при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства 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, а также отсутствия создания ограждающим устройством препятствий и ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Даниловского района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский								

Б.Н. Хубутия

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № МДА-01-03-60
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории по адресу:
Дербеневская наб., д. 1/2, Кожевнический вражек, д. 3
В соответствии с подпунктом 5 пункта 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. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматических ворот, автоматических ворот с калиткой) в количестве 4 (четырех) штук на придомовой территории по адресу: Дербеневская наб., д. 1/2,
Кожевнический вражек, д. 3 в соответствии с представленным проектом размещения ограждающих
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устройств, при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства 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, а также отсутствия создания ограждающим устройством препятствий и
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Даниловского района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального округа
Даниловский								

Б.Н. Хубутия

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № МДА-01-03-61
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»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, расположенных на территории
Даниловского района города Москвы, в части включения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания, расположенного по адресу: Серпуховский вал, д. 1 (ООО «Кафе Тульский дворик», общая площадь 40 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Даниловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального
округа Даниловский							
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РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № МДА-01-03-62
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории
Даниловского района 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»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Даниловского района, в части включения в существующую дислокацию новых мест
размещения нестационарных сезонных торговых объектов (бахчевых развалов, елочных базаров) в соответствии с приложением.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Даниловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального
округа Даниловский		
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Даниловский
от 13.05.2015 № МДА-01-03-62
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории Даниловского района
№ п/п Округ
торговых автоматов

1

ЮАО

2

ЮАО

Район

Вид объАдрес
Площадь Специализаекта
размещеместа
ция
ния
размещения, м2

Даниловский Елочный Серпуховбазар
ский вал,
д. 5
Даниловский БахчеМытная
вой раз- ул., вл. 62
вал

20

Ели, сосны,
лапник

20

Бахчевые
культуры

Период
размещения

с 20 декабря по 31
декабря
с 01 августа
по 01 ноября

Инфор- Коррекмация об тировка
использо- схемы
вании места размещения
Свободное

Новый

Свободное

Новый

477

даниловский

РЕШЕНИЕ
13.05.2015 № МДА-01-03-63
О согласовании проведения мероприятий за счет средств стимулирования
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 Даниловского района
от 12 мая 2015 года № ДА-16-365/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проведение следующих мероприятий: ремонт балконов и лоджий жилого дома по адресу: ул. Трофимова, д. 4, корп. 2 на общую сумму 990 044,36 рубля (девятьсот девяносто тысяч сорок четыре рубля 36 копеек), а также благоустройство дворовых территорий Даниловского района (закупка газонного ограждения для установки по адресам: ул. Мастеркова, д.1, ул. Восточная, д. 2, корп. 1,2,3, ул. Восточная, д. 11, корп. 1, ул. Восточная, д. 13, ул. Восточная, д. 15/6) на общую сумму 1 621 655,64 рублей (один
миллион шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 64 копейки) за счет средств
стимулирования управ районов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Даниловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н.
Глава муниципального
округа Даниловский							
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ДОНСКОЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ДОНСКОЙ
в городе москве
		

		

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 мая 2015г. № 01-03-51
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Москва, ул.Стасовой, дом 10, корп.3
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 №
428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств в составе одних автоматических откатных ворот и
одних автоматических распашных ворот на придомовой территории многоквартирного жилого дома по
адресу: г.Москва, ул. Стасовой, дом 10, корп.3 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 в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу Донского района города Москвы, государственное казенное учреждение «Инженерная служба
Донского района», уполномоченному на представление интересов собственников помещений Кузьмину А.М. 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
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РЕШЕНИЕ
13 мая 2015г. № 01-03-52
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Москва, ул.Шаболовка, дом 38
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 №
428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в составе распашных ворот на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, ул. Шаболовка, дом 38 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 в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mo-donskoy.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Донского района города Москвы, государственное казенное учреждение «Инженерная служба Донского района», уполномоченному на представление интересов собственников помещений
Латошко А.В. 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
13 мая 2015г. № 01-03-55
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 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 17.04.2015г. № 0153-2373/5, от 30.04.2015г. № 01-53-3348/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных пред-
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приятиях общественного питания (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 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 13 мая 2015 г. № 01-03-55
Схема размещения сезонных кафе
№
1.

Место размещения сезонного кафе
2-ой Донской проезд, д.10, стр.1

2.

Варшавское шоссе, д.9, к.1а.

3.

ул.Шаболовка, д.30/12

Вид объекта
летнее кафе при стационарном
предприятии
летнее кафе при стационарном
предприятии
летнее кафе при стационарном
предприятии

Площадь
57 кв.м.
36,73 кв.м.
24,5 кв.м.

РЕШЕНИЕ
13 мая 2015г. № 01-03-59
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Донской от 19 декабря 2014 № 13/8
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 19.11.2014г. № 54
«О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального
округа Донской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Донской,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 19 декабря 2014
года № 13/8 «О бюджете муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
(приложения 1,2):
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1.1. Внести изменения в расходную часть и ведомственную структуру бюджета муниципального округа
Донской, увеличить КБК 900 1204 35Е 01 03 «Другие вопросы в области средств массовой информации» на
сумму 500,0 тыс. (пятьсот тысяч) рублей;
1.2. Внести изменения в расходную часть и ведомственную структуру бюджета муниципального округа
Донской, уменьшив КБК 900 0104 31Б 01 05 «Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения» на сумму 500,0 тыс. (пятьсот тысяч) рублей.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального округа Донской на 2015 год в сумме 17
020,1 тыс. (семнадцать миллионов двадцать тысяч сто) рублей, изложив приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» в новой редакции приложения 1.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Донской на 2015 год
в сумме 17020,1 тыс. (семнадцать миллионов двадцать тысяч сто) рублей, изложить приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов» в новой редакции приложения 2.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение 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 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 13 мая 2015 г. № 01-03-59
Расходы бюджета
муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

482

Рз/Пр
0100

ЦСР

ВР

0102

2015 год
13 573,0

2016 год
11 531,7

2017 год
13 066,8

4 000,0

4 000,0

4 000,0

3 900,0

3 900,0

3 900,0

0102

31А 01 01

0102

31А 01 01

100

3 331,1

0102

31А 01 01

120

3 331,1

3 331,1

3 331,1

0102

31А 01 01

121

2 263,4

2 263,4

2 263,4

0102

31А 01 01

122

1 067,7

1 067,7

1 067,7

0102

31А 01 01

200

568,9

568,9

568,9

0102

31А 01 01

240

568,9

568,9

568,9

3 331,1

3 331,1

ДОНСКОЙ

Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
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
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

Рз/Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

0102

31А 01 01

244

568,9

568,9

568,9

0102

35Г 01 11

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2 342,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

0102

35Г 01 11

120

0102

35Г 01 11

122

0103

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

200

182,0

182,0

182,0

0103

31А 01 02

240

182,0

182,0

182,0

0103

31А 01 02

244

182,0

182,0

182,0

0103

33А 04 01

2 160,0

0,0

0,0

0103

33А 04 01

800

2 160,0

0,0

0,0

0103

33А 04 01

880

2 160,0

0,0

0,0

6 864,9

6 983,6

6 618,7

Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования (аппарат)
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

0104

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

0104

6 864,9

6 983,6

6 618,7

0104

6 864,9

6 983,6

6 618,7

6 614,9

6 733,6

6 368,7

100

3 463,9

3 463,9

3 463,9

31Б 01 05

120

3 463,9

3 463,9

3 463,9

0104

31Б 01 05

121

3 182,3

3 182,3

3 182,3

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б 01 05

200

3 151,0

3 269,7

2 904,8

0104

31Б 01 05

240

3 151,0

3 269,7

2 904,8

483

донской

Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Проведение выборов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Рз/Пр

ЦСР

ВР

0104

31Б 01 05

244

2017 год

3 151,0

3 269,7

2 904,8

250,0

250,0

250,0

35Г 01 11

0104

35Г 01 11

120

250,0

250,0

250,0

0104

35Г 01 11

122

250,0

250,0

250,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 900,0

0107

1 900,0

35А 0101

0107

35А 0101

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0107

35А 0101

240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0107

35А 0101

244

484

2016 год

0104

0107

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Реализация функций органов
местного самоуправления, связанных с
общегосударственным управлением
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0
1 900,0

0,0

0111

1 900,0

0,0
1 900,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
266,1

100,0
100,0
266,1

100,0
100,0
266,1

86,1

86,1

86,1

0111

32А 01 00

0111
0111
0113

32А 01 00
32А 01 00

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

800

86,1

86,1

86,1

0113

31Б 01 04

850

86,1

86,1

86,1

0113
0113

31Б 01 04
31Б 01 99

853

86,1
180,0

86,1
180,0

86,1
180,0

0113

31Б 01 99

200

180,0

180,0

180,0

0113

31Б 01 99

240

180,0

180,0

180,0

0113

31Б 01 99

244

180,0

180,0

180,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

800
870

1001
1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

500

690,0

690,0

690,0

1001

35П 01 09

540

690,0

690,0

690,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

1006
1006

35П 01 18

1006

31П 01 18

300

ДОНСКОЙ

Наименование
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
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
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
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
Другие вопросы в области средств
массовой информации
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
ИТОГО РАСХОДОВ

Рз/Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

1006

31П 01 18

320

410,0

410,0

410,0

1006

31П 01 18

410,0

410,0

410,0

0800

817,1

868,4

807,1

0804

817,1

868,4

807,1

817,1

868,4

807,1

321

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

200

817,1

868,4

807,1

0804

35Е 01 05

240

817,1

868,4

807,1

0804

35Е 01 05

244

817,1

868,4

807,1

1200
1202

35Е 01 03

1 530,0
530,0

1 030,0
1 030,0

1 030,0
1 030,0

1202

35Е 01 03

200

530,0

1 030,0

1 030,0

1202

35Е 01 03

240

530,0

1 030,0

1 030,0

1202

35Е 01 03

244

530,0

1 030,0

1 030,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

200

1 000,0

1204

35Е 01 03

240

1 000,0

1204

35Е 01 03

244

1 000,0

1 000,0

17 020,1

14 530,1

16 003,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 13 мая 2015 г. № 01-03-59
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Донской на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
(тыс.руб.)
Наименование

Код
ведомства

Рз/Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования

900
900

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

0100

13 573,0

11 531,7

13 066,8

0102

4 000,0

4 000,0

4 000,0

485

донской

Наименование

Код
ведомства

Рз/Пр

ЦСР

Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персонала государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
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
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

900

0102

31А 01 01

900

0102

31А 01 01

900

0102

900

2015 год

2016 год

2017 год

3 900,0

3 900,0

3 900,0

100

3 331,1

3 331,1

3 331,1

31А 01 01

120

3 331,1

3 331,1

3 331,1

0102

31А 01 01

121

2 263,4

2 263,4

2 263,4

900

0102

31А 01 01

122

1 067,7

1 067,7

1 067,7

900

0102

31А 01 01

200

568,9

568,9

568,9

900

0102

31А 01 01

240

568,9

568,9

568,9

900

0102

31А 01 01

244

568,9

568,9

568,9

900

0102

35Г 01 11

100,0

100,0

100,0

900

0102

35Г 01 11

120

100,0

100,0

100,0

900

0102

35Г 01 11

122

100,0

100,0

100,0

900

0103

2 342,0

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

200

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

240

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А 01 02

244

182,0

182,0

182,0

900

0103

33А 04 01

2 160,0

0,0

0,0

900
900

0103
0103

33А 04 01
33А 04 01

2 160,0
2 160,0

0,0
0,0

0,0
0,0

900

0104

6 864,9

6 983,6

6 618,7

900

0104

6 864,9

6 983,6

6 618,7

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (аппарат)

900

0104

6 864,9

6 983,6

6 618,7

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

900

0104

6 614,9

6 733,6

6 368,7

486

31Б 01 05

ВР

800
880

ДОНСКОЙ

Наименование

Код
ведомства

Рз/Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

900

0104

31Б 01 05

100

3 463,9

3 463,9

3 463,9

900

0104

31Б 01 05

120

3 463,9

3 463,9

3 463,9

900

0104

31Б 01 05

121

3 182,3

3 182,3

3 182,3

900

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

281,6

900

0104

31Б 01 05

200

3 151,0

3 269,7

2 904,8

900

0104

31Б 01 05

240

3 151,0

3 269,7

2 904,8

900

0104

31Б 01 05

244

3 151,0

3 269,7

2 904,8

900

0104

35Г 01 11

250,0

250,0

250,0

900

0104

35Г 01 11

120

250,0

250,0

250,0

900

0104

35Г 01 11

122

250,0

250,0

250,0

900

0107

900

0107

35А 01 01

900

0107

35А 01 01

200

1 900,0

900

0107

35А 01 01

240

1 900,0

900

0107

35А 01 01

244

1 900,0

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

0111

33А 01 00

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

33А 01 00
33А 01 00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу государственных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Проведение выборов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1 900,0
1 900,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

800

100,0

100,0

100,0

870

100,0

100,0

100,0

266,1

266,1

266,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

Резервные средства

900

0111

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 04

900

0113

31Б 01 04

850
853

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей

900

0113

31Б 01 04

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31Б 01 99

900

0113

31Б 01 99

900

0113

900

0113

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением

800

86,1

86,1

86,1

180,0

180,0

180,0

200

180,0

180,0

180,0

31Б 01 99

240

180,0

180,0

180,0

31Б 01 99

244

180,0

180,0

180,0
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донской

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

500

690,0

690,0

690,0

540

690,0

690,0

690,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

410,0

300

410,0

410,0

410,0

35П 01 18

320

410,0

410,0

410,0

35П 01 18

321

410,0

410,0

410,0

0800

817,1

868,4

807,1

900

0804

817,1

868,4

807,1

900

0804

35Е 01 05

817,1

868,4

807,1

900

0804

35Е 01 05

200

817,1

868,4

807,1

900

0804

35Е 01 05

240

817,1

868,4

807,1

900

0804

35Е 01 05

244

817,1

868,4

807,1

Периодическая печать и издательства

900

1200

1 530,0

1 030,0

1 030,0

Информирование жителей района
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

900

1202

35Е 01 03

530,0

1 030,0

1 030,0

900

1202

35Е 01 03

200

530,0

1 030,0

1 030,0

900

1202

35Е 01 03

240

530,0

1 030,0

1 030,0

900

1202

35Е 01 03

244

530,0

1 030,0

1 030,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
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

900

1204

35Е 01 03

900

1204

35Е 01 03

200

1 000,0

900

1204

35Е 01 03

240

1 000,0

900

1204

35Е 01 03

244

1 000,0
14 530,1

16 003,9

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальных
служащих, вышедших на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
пенсионерам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
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

ИТОГО РАСХОДОВ
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Код
ведомства

Рз/Пр

ЦСР

900

1001

900

1001

35П 01 09

900

1001

35П 01 09

900

1001

35П 01 09

900

1006

900

1006

35П 01 18

900

1006

35П 01 18

900

1006

900

1006

900

ВР

1 000,0

17 020,1

ЗЯБЛИКОВО

муниципальнЫЙ округ
Зябликово
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № МЗБ-03-51/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Зябликово от 12.11.2014 №МЗБ-03-114/14
«О согласовании направления средств стимулирования, сложившихся
за счет средств экономии на проведение выборочного
капитального ремонта в многоквартирных домах
в районе Зябликово города Москвы в 2015 году»
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение управы района Зябликово города Москвы от 14.05.2015 № ЗБ-16-281/5 Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение решения Совета депутатов муниципального округа Зябликово от
12.11.2014 №МЗБ-03-114/14 «О согласовании направления средств стимулирования, сложившихся за счет
средств экономии на проведение выборочного капитального ремонта в районе Зябликово города Москвы
в 2015 году» изложив его в следующей редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в управу района Зябликово 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 муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина
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зябликово

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 14.05.2015 № МЗБ-03-51/15
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 12.11.2014 № МЗБ-03-114/14
													
Согласовано:						
Глава муниципального округа Зябликово
			

И.В. Золкина				

Утверждаю:
Глава управы района Зябликово
			

Е.С. Хромова

Направление средств стимулирования, сложившихся за счет средств экономии на проведение
выборочного капитального ремонта в многоквартирных домах в районе Зябликово
города Москвы в 2015 году
№
п/п

Адрес

Серия

Год постройки

Элементы/
вид работ и
место их проведения

Объемы работ
Стоимость ОбосноваНатуральные Ед. изм. тыс.руб. ния дирекции
показатели

Зябликово
1

Задонский пр-д
д. 32 к. 1

П-30

1986

разгрузка
транзита

220

мп

996,09

2

Задонский пр-д
д. 34 к. 1

П-47

1987

разгрузка
транзита

210

мп

1122,65

3

Ореховый б-р
д. 67

П-47

1986

разгрузка
транзита

180

мп

1093,43

4

Ореховый пр-д
д. 31

П-49

1976

разгрузка
транзита

560

мп

1488,15

5

Ореховый пр-д
д. 33

П-3

1976

разгрузка
транзита

160

мп

434,67

6

Мусы Джалиля
д. 4 к.4

П-32/16

1982

разгрузка
транзита

160

мп

609,71

ИТОГО:

490

5744,70

ЗЯБЛИКОВО

РЕШЕНИЕ
14.05.2015 № МЗБ-03-52/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Зябликово от 24.03.2015 №МЗБ-03-33/15
«О согласовании направления средств стимулирования,
сложившихся за счет средств экономии на проведение
выборочного капитального ремонта в многоквартирных домах
в районе Зябликово города Москвы в 2015 году»
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение управы района Зябликово города Москвы от 14.05.2015 № ЗБ-16-282/5 Совет депутатов муниципального округа Зябликово РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение решения Совета депутатов муниципального округа Зябликово от
24.03.2015 №МЗБ-03-33/15 «О согласовании направления средств стимулирования, сложившихся за счет
средств экономии на проведение выборочного капитального ремонта в районе Зябликово города Москвы
в 2015 году» изложив его в следующей редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в управу района Зябликово 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 муниципального округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина

491

зябликово

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 14.05.2015 № МЗБ-03-52/15
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зябликово
от 24.03.2015 № МЗБ-03-33/15
													
Согласовано:					
Глава муниципального округа Зябликово

Утверждаю:
Глава управы района Зябликово города Москвы

			

			

И.В. Золкина			

Е.С. Хромова

Натуральные
показатели

Ед. изм.

Год постройки

Объемы
работ

Стоимость
тыс.руб.

1

ул. Мусы Джалиля дом 18

П-68

1978

разгрузка транзита

483

мп

1850,00

2

Кустанайская ул. д. 8 к. 2

П-3/17

1983

разгрузка транзита

86

мп

418,60

№ п/п

Адрес

Серия

Элементы/вид
работ и место их
проведения

Зябликово

ИТОГО:

492

2268,60

Обоснования дирекции

Направление средств стимулирования, сложившихся за счет средств экономии на проведение
выборочного капитального ремонта в многоквартирных домах
в районе Зябликово города Москвы в 2015 году

нагатино - садовники

муниципальнЫЙ округ
НАГАТИНО-САДОВНИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 апреля 2015 года № МНС-05-02
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации муниципального округа Нагатино-Садовники от 29 декабря 2014 года
№ МНС-05-09, администрация муниципального округа Нагатино-Садовники постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «НагатиноСадовники», бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве от 03 октября 2011 года № МНС-05-155 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
законодательством Российской Федерации».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Баулину С.Н.
Глава администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники								

С.Н.Баулина

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 01 апреля 2015 года № МНС-05-02
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Административный ре-
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гламент) определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги и (или) принятия решений по предоставлению муниципальной услуги, осуществляемых по запросу физического лица либо его представителя.
1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным
регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг,
установленных администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – Требования).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
2.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Нагатино-Садовники;
4) настоящий Административный регламент
2.3. Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники,
предоставляющего муниципальную услугу
Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – администрация).
2.4. Заявитель
2.4.1. Заявителем является физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет (но не достигшее совершеннолетия), и имеющее место жительство (в соответствии с регистрацией) на территории муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – муниципальный округ).
2.4.2. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения
о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
г) документ, подтверждающий наличие уважительной причины, справки, заключения, иные документы, выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения (при наличии);
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
2.5.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих дней.
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2.6.2. Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий день после дня
регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным
регламентом.
2.7. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2.4. настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
2.7.2. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
2.7.3. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день
обращения.
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие у
заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги.
2.8.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
2.9. Результат предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги .
2.9.2. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется постановлением администрации.
2.9.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
2.9.4. Способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги указывается заявителем в запросе.
2.10. Плата за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 15 минут;
2) срок регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги – 15 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут;
4) срок предоставления муниципальной услуги – 14 рабочих дней.
2.12. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги

495

Н А ГАТ И Н О - С А Д О В Н И К И

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники и стендах в помещении администрации, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) обработка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих предоставление муниципальной
услуги.
3.2. Прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является специалист администрации, ответственный
за делопроизводство и документооборот администрации.
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение
должностному лицу администрации, ответственному за обработку запроса.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) Передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностному лицу
администрации, ответственному за обработку документов.
2) Отказ в приеме запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3. Обработка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение должностным лицом администрации, уполномоченного на обработку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от должностного лица, ответственного за прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, принятых от заявителя документов.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за обработку документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является советник администрации.
3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления администрации о разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет;
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3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.8
настоящего Административного регламента, оформляет проект постановления администрации об отказе
в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет в установленном порядке запрос с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и проект постановления должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и проекта постановления должностному
лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
3.4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление на подпись
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги
запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и проекта постановления.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является глава администрации, или лицо, исполняющее его полномочия.
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги:
1) принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего в соответствии с Требования
по запросу и проекту постановления. При этом должностное лицо может пригласить заявителя в администрацию для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для получения муниципальной услуги.
2) обеспечивает передачу постановления администрации должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу
статуса исполненного и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача постановления администрации, должностному лицу администрации, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанного должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, постановления администрации должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса
прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов
указанных в пункте 3.5.1. настоящего Административного регламента;
2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю постановления о разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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4. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется Советом депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – Совет депутатов) в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами администрации положений настоящего Административного регламента осуществляется главой администрации.
4.3. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).
4.5. Комиссия Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента.
4.7. Для осуществления контроля должностные лица, ответственные за проведение административных
процедур, обязаны представить необходимую информацию (копии документов) о предоставлении муниципальной услуги. Трудовые договоры (их копии) не представляются.
4.8. В случае выявления по результатам проведенного контроля нарушений прав заявителя виновные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется в администрацию для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке подать жалобу на решения и (или) действие (бездействие):
1) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в администрацию;
2) главы администрации в Совет депутатов.
5.2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации.
5.3. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия Совета депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого перерыва в работе.
6. Ответственность за неисполнение настоящего Административного регламента
6.1. Должностные лица администрации несут ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
и настоящего Административного регламента.
6.2. Должностные лица администрации, на которых возложены обязанности по предоставлению муниципальной услуги, несут ответственность за разглашение и несанкционированное использование полученной в ходе исполнения обязанностей информации в соответствии с законодательством.
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Запрос принят «___» _______ 20__ года № ___________
______________________________________________________
Ф.И.О., должность,
___________________________________________________________________
контактный телефон, подпись ответственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен «___» ______________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________/
подпись

расшифровка подписи

Приложение 1
к Административному
регламенту
Приложение
1
предоставлениярегламенту
муниципальной
к Административному
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача встуразрешения
услуги «Выдача
разрешения
вступления
в
брак
лицам,
достигшим
пления в брак лицам, достигшимвозраста
шестнадцати
возрасталет»
шестнадцати лет»

администрации
муниципального
ГлавеГлаве
администрации
муниципального
округа
округа Нагатино-Садовники
Нагатино-Садовники
__________________________________________
___________________________________
(Ф.И.О.)
( Ф.И.О.)
от ________________________________________
от __________________________________
(ФИО)
(ФИО)
место
жительства
_________________________
место жительства ____________________

____________________________________
контактный телефон __________________
адрес эл.почты _______________________
контактный телефон _____________________
__________________________________________

эл.почты ___________________________
Запрос о предоставлении адрес
муниципальной
услуги
«Выдача разрешения вступления в брак лицам,
Запрос о предоставлении муниципальной услуги
достигшим возраста шестнадцати лет»
«Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»

Прошу разрешить __________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),

Прошу
разрешить ______________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________
фамилия,
имя,
число, месяц
и годотчество
рождения (полностью),
________________________________________________________________________________________________
место жительства __________________________________________________________________,
					
число, месяц и год рождения
гражданство ______________________________________________________________________,

вступить в брак с __________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество (полностью),
место жительства ______________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения

гражданство ___________________________________________________________________________________,

место жительства __________________________________________________________________,
гражданство _______________________________________________________________________
вступить в брак с _______________________________________________________________________________,
Уважительная причина для вступления
в брак __________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью),
Документы,
необходимые
для
получения
муниципальной услуги, прилагаются.
________________________________________________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной
услуги прошу (нужное подчеркнуть):
число, месяц и год рождения
1) выдать лично или моему представителю в администрации муниципального округа НагатиноСадовники;
место жительства ______________________________________________________________________________,
2) направить почтовым отправлением по адресу:
______________________________________________________________________.
гражданство
___________________________________________________________________________________
Заявитель ______________/_________________/
Уважительная
причина
для вступлениярасшифровка
в брак _____________________________________________________
подпись
подписи
Дата «____» __________________ 20___ г.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Настоящим

подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
(персональными
данными муниципального
недееспособногоокруга
лицаНагатино- субъекта
1) персональными
выдать лично илиданными
моему представителю
в администрации
персональных
данных
(в
случае
если
заявитель
является
законным
представителем):
их
Садовники;
(включая
сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление
2) обработку
направить почтовым
отправлением
по адресу: __________________________________________________

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).

_______________________________________________________________________________________________.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Заявитель ______________/_________________________________________/
подпись

Дата «____» __________________ 20___ г.

расшифровка подписи
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Заявитель ___________________/________________________/
подпись
расшифровка подписи
Дата «____» __________________ 20___ г.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Заявитель ______________/_________________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Дата «____» __________________ 20___ г.

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет»
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет» были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
- несоответствие представленных запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми
актами города Москвы, Требованиям к предоставлению муниципальных услуг, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового договора»;
- представление документов, утративших силу;
- представление неполного комплекта документов, указанных в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
- представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречивые сведения;
- подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
__________________________________

____________________________

(должностное лицо, имеющее право принять
(подпись)		
решение об отказе в приеме документов)					

				

_______________________
(инициалы, фамилия)

				

Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления об отказе в приеме документов
__________________
________________________________ __________________		
(подпись)		
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 апреля 2015 года № МНС-05-03
Об утверждении Административного регламента п
редоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов
территориального общественного самоуправления»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации муниципального округа Нагатино-Садовники от 29 декабря 2014 года
№ МНС-05-09, администрация муниципального округа Нагатино-Садовники постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «НагатиноСадовники», бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве от 02 декабря 2011 года № МНС-05-206 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления внутригородского муниципального образования НагатиноСадовники в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Баулину С.Н.
Глава администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники

С.Н.Баулина

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 01 апреля 2015 года № МНС-05-03
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного самоуправления» (далее – Административный регламент) определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги и (или) принятия решений по предоставлению муниципальной услуги, осуществляемых по запросу физического лица, избранного собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным
регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг,
установленных администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – Требования).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: Регистрация уставов территориального общественного самоуправления (далее – муниципальная услуга).
2.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2) Закон города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Нагатино-Садовники;
4) Порядок организации территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Нагатино-Садовники, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа НагатиноСадовники от 15 октября 2014 года № МНС-01-03-80 «О территориальном общественном самоуправлении
в муниципальном округе Нагатино-Садовники»;
5) настоящий Административный регламент
2.3. Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники,
предоставляющего муниципальную услугу
Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – администрация).
2.4. Заявитель
2.4.1. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), находящегося на территории муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – муниципальный округ).
2.4.2. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов:
2.5.1.1. для регистрации устава ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя ТОС, в двух экземплярах, а также в электронном виде;
г) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя ТО);
д) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя ТОС);
е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
ж) администрация самостоятельно получает в Совете депутатов муниципального округа НагатиноСадовники копию решения об установлении границ территориального общественного самоуправления.
2.5.1.2. для регистрации изменений в устав ТОС:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
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б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав ТОС, зарегистрированный в администрации;
г) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух
экземплярах, а также в электронном виде;
д) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято указанное решение
(копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя ТОС);
е) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя ТОС);
ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
2.5.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней.
2.6.2. Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий день после дня
регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным
регламентом.
2.7. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2.4. настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
2.7.2. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
2.7.3. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день
обращения.
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, являются:
1) несоответствие устава ТОС, изменений в устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Нагатино-Садовники;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, изменений в устав ТОС.
2.8.2. Перечень оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.9. Результат предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС, которая оформляется:
- постановлением администрации;
- свидетельством о регистрации устава ТОС, по форме согласно приложению 4 к настоящему Админи-
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стративному регламенту;
- проставлением на уставе штампа о регистрации по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.
2) регистрация изменений в устав ТОС, которая оформляется:
- постановлением администрации;
- проставлением на уставе и решении о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений
по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется решением об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
2.9.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
2.9.3. Способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги указывается заявителем в запросе.
2.10. Плата за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 15 минут;
2) срок регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги – 15 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут;
4) срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней.
2.12. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники и стендах в помещении администрации, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) обработка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих предоставление муниципальной
услуги.
3.2. Прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса и иных документов, необхо-
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димых для предоставления муниципальной услуги, является специалист администрации, ответственный
за делопроизводство и документооборот администрации.
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение
должностному лицу администрации, ответственному за обработку запроса.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) Передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностному лицу
администрации, ответственному за обработку документов.
2) Отказ в приеме запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3. Обработка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение должностным лицом администрации, уполномоченного на обработку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от должностного лица, ответственного за прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, принятых от заявителя документов.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за обработку документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является советник администрации.
3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;
2) при отсутствии основания для отказа в представлении муниципальной услуги подготавливает проект
постановления администрации;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.8
настоящего Административного регламента, оформляет проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет в установленном порядке документы, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и проект постановления администрации или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу администрации, ответственному за формирование результатах предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 21 день.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и проекта постановления администрации или проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу администрации, ответственному за формирование результатах предоставления муниципальной услуги.
3.4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление на подпись
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и проекта постановления администрации или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является глава администрации, или лицо, исполняющее его полномочия.
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по проекту постановления администрации или
проекту решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) при подписании постановления администрации, обеспечивает оформление устава ТОС или измене-
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ний в устав ТОС:
- присваивает уставу регистрационный номер (регистрационный номер устава представляет собой последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 8 позиций: позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений
об уставе ТОС в реестр; 5, 6 и 7 – порядковый номер устава; позиция 8 (от позиции 7 отделяется дробью)
– порядковый номер изменений в устав)
- проставление штампа на титульном листе каждого из двух экземпляров устава,
- подготовка свидетельства о регистрации);
3) обеспечивает передачу постановления администрации, устава ТОС и свидетельства о его регистрации или изменений в устав или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному
лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) результатах предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача постановления администрации, устава ТОС и свидетельства о его регистрации или изменений в устав или решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, постановления администрации, устава ТОС и свидетельства о его регистрации или изменений в
устав или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному
за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса
прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов
указанных в пункте 3.5.1. настоящего Административного регламента;
2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется Советом депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – Совет депутатов) в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами администрации положений настоящего Административного регламента осуществляется главой администрации.
4.3. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).
4.5. Комиссия Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента.

506

нагатино - садовники

4.7. Для осуществления контроля должностные лица, ответственные за проведение административных
процедур, обязаны представить необходимую информацию (копии документов) о предоставлении муниципальной услуги. Трудовые договоры (их копии) не представляются.
4.8. В случае выявления по результатам проведенного контроля нарушений прав заявителя виновные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется в администрацию для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке подать жалобу на решения и (или) действие (бездействие):
1) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в администрацию;
2) главы администрации в Совет депутатов.
5.2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации.
5.3. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия Совета депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого перерыва в работе.
6. Ответственность за неисполнение настоящего Административного регламента
6.1. Должностные лица администрации несут ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
и настоящего Административного регламента.
6.2. Должностные лица администрации, на которых возложены обязанности по предоставлению муниципальной услуги, несут ответственность за разглашение и несанкционированное использование полученной в ходе исполнения обязанностей информации в соответствии с законодательством.
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Приложение 1
11
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
Приложение 1
услуги «Регистрация
терк
Административному
регламентууставов
предоставления
риториального
самуниципальной услуги
«Регистрацияобщественного
уставов территориального
общественного самоуправления»
моуправления»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ___________

_____________________________________________________

Ф.И.О., должность,
___________________________________________________________________
контактный телефон, подпись ответственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ______________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________/
подпись

расшифровка подписи

Главе администрации
муниципального
Главе администрации
муниципального
округа
Нагатино-Садовники
округа Нагатино-Садовники
_________________________

___________________________________________
( Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

от __________________________________

от _________________________________________
(ФИО)
(ФИО) ____________________
место жительства

____________________________________
контактный телефон __________________
адрес эл.почты _______________________
____________________________________________
место жительства ___________________________

контактный телефон ________________________

Запрос
адрес эл.почты _____________________________
о регистрации устава территориального общественного самоуправления
Прошу зарегистрировать в администрации
муниципального округа Нагатино-Садовники
Запрос
о регистрации устава
территориального
общественного
самоуправления
Устав территориального
общественного
самоуправления
«_______________________________»,
(наименование ТОС)

Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Устав терриДокументы,
необходимые
для получения
муниципальной услуги, прилагаются.
ториального
общественного
самоуправления
«_____________________________________________________»,
(наименование ТОС)
Результатнеобходимые
предоставления
муниципальной
услуги прошу
(нужное подчеркнуть):
Документы,
для получения
муниципальной
услуги, прилагаются.
1) выдать
лично в администрации
муниципального
Нагатино-Садовники или моему
Результат
предоставления
муниципальной услуги
прошу (нужноеокруга
подчеркнуть):
1)представителю;
выдать лично в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники или моему представителю;2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________.
2) направить почтовым отправлением по адресу: _________________________________________________.

Заявитель ______________/_________________________________________/

подпись
расшифровка подписи
Заявитель ___________________/_________________________________________/
Дата ________________
подпись
расшифровка подписи

Дата ________________

Настоящим

подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими

Настоящим
подтверждаю
свое согласие
на осуществление
следующих
действий с моими
персональперсональными
данными
(персональными
данными
недееспособного
лица
- субъекта
нымиперсональных
данными (персональными
лицаявляется
- субъекта законным
персональных
данных (в слуданных (вданными
случаенедееспособного
если заявитель
представителем):
их
чае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, наобработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
уничтожение персональных данных).
Настоящее
согласие
не устанавливает
предельных
сроков обработки
Настоящее
согласие
не устанавливает
предельных
сроков обработки
данных. данных.
Порядок
отзыва
согласия
на
обработку
персональных
данных
мне
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.известен.

Заявитель
______________/_________________________________________/
Заявитель
______________/_________________________________________/
подпись
расшифровка
подписи
подпись
расшифровка
подписи
Дата
________________
Дата ________________
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Приложение 2
11
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
Приложение 1
услуги «Регистрация
терк
Административному
регламентууставов
предоставления
муниципальной услуги
«Регистрацияобщественного
уставов территориального
риториального
саобщественного самоуправления»
моуправления»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ___________

_____________________________________________________

Ф.И.О., должность,
___________________________________________________________________
контактный телефон, подпись ответственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ______________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________/
подпись

расшифровка подписи

Главе администрации
муниципального
Главе администрации
муниципального
округа
Нагатино-Садовники
округа Нагатино-Садовники
_________________________

___________________________________________
( Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

от __________________________________

от _________________________________________
(ФИО)
(ФИО) ____________________
место жительства

____________________________________
контактный телефон __________________
адрес эл.почты _______________________
____________________________________________
место жительства ___________________________

контактный телефон ________________________

Запрос
адрес эл.почты _____________________________
о регистрации устава территориального общественного самоуправления

Прошу зарегистрировать в администрации
муниципального округа Нагатино-Садовники
Запрос
Устав территориального
общественного
самоуправления «_______________________________»,
о регистрации
внесения изменений
в устав территориального
общественного самоуправления
(наименование ТОС)

Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники изменения в
необходимые
для получения
муниципальной
услуги, прилагаются.
УставДокументы,
территориального
общественного
самоуправления
«____________________________________________
_____________________________________»
(наименование ТОС)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):

1) выдатьнеобходимые
лично в администрации
муниципального
Нагатино-Садовники
Документы,
для получения муниципальной
услуги,округа
прилагаются.

или моему
представителю;
2) направить
почтовым
отправлением
по адресу:
________________________________________.
Результат
предоставления
муниципальной
услуги
прошу (нужное
подчеркнуть):

1) выдать лично в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники или моему представителю;
2) Заявитель
направить ______________/_________________________________________/
почтовым отправлением по адресу: ________________________________________.
подпись

расшифровка подписи

Дата ________________
Заявитель
______________/_________________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Дата ________________

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими
Настоящим
подтверждаю
свое согласие
на осуществление
следующих
действий с моими
персональперсональными
данными
(персональными
данными
недееспособного
лица
- субъекта
нымиперсональных
данными (персональными
данными
лицаявляется
- субъекта законным
персональных
данных (в слуданных (в
случаенедееспособного
если заявитель
представителем):
их
чае если
заявитель
является
законным
представителем):
их
обработку
(включая
сбор,
систематизацию,
наобработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
уничтожение персональных данных).
Настоящее
согласие
не устанавливает
предельных
сроков обработки
Настоящее
согласие
не устанавливает
предельных
сроков обработки
данных. данных.
Порядок
отзыва
согласия
на
обработку
персональных
данных
мне
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.известен.
Заявитель
______________/_________________________________________/
Заявитель
______________/_________________________________________/
расшифровка
подписи
подпись подпись
расшифровка
подписи
Дата
________________
Дата ________________
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Административному Н Арегламенту
Г А Т И Н О - С Апредоставления
ДОВНИКИ
муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»
Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Регистрация уставов тер_________________________________
(ФИО заявителя,общественного
полностью)
риториального
самоуправления»

УВЕДОМЛЕНИЕ
_________________________________
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
(ФИО заявителя, полностью)

Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов, необходимых для
УВЕДОМЛЕНИЕ
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного
обсамоуправления»
отказе в приеме документов,
необходимых
предоставления
услуги
были выявлены следующие для
основания
для отказа муниципальной
в приеме документов:
- несоответствие представленных запроса и иных документов, необходимых для
Настоящим
подтверждается,
что при приеме
запроса
и документов,
необходимых для
предоставления
предоставления
муниципальной
услуги,
требованиям,
установленным
правовыми
актами
муниципальной
услуги
«Регистрация
уставов
территориального
общественного
самоуправления»
были выРоссийской Федерации, правовыми актами города Москвы, Требованиям к предоставлению
явлены следующие
основания
отказа в приеме документов:
муниципальных
услуг,для
административным
регламентом предоставления муниципальной услуги
- несоответствие
представленных
запроса изаключаемых
иных документов,
необходимых
предоставления
муни«Регистрация трудовых договоров,
работодателями
- для
физическими
лицами,
не
ципальной
услуги,
требованиям,
установленным
правовыми
актами
Российской
Федерации,
правовыми
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта
актами города
Москвы,
Требованиям
к предоставлению муниципальных услуг, административным реглапрекращения
трудового
договора»;
ментом предоставления
муниципальной
услуги
«Регистрация
- представление документов,
утративших
силу;трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями,
с работниками,
- представление неполного комплекта документов,
указанных в административном
регистрация
факта
прекращения
трудового
договора»;
регламенте предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального
- представление
документов,
утративших силу;
общественного
самоуправления»
в качестве документов, подлежащих обязательному
- представление
неполного
комплекта
документов, указанных в административном регламенте предопредставлению заявителем;
ставления муниципальной
услуги документов,
«Регистрация содержащих
уставов территориального
самоуправле- представление
недостоверныеобщественного
и (или) противоречивые
ния» в качестве
документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
сведения;
- представление
документов,
недостоверные
и (или) противоречивые
- подача
запроса содержащих
от имени заявителя
не уполномоченным
на то лицом; сведения;
- подача запроса
от имени заявителя
не уполномоченным
на то лицом;услуги лица, не являющегося
- обращение
за предоставлением
муниципальной
- обращение
за предоставлением
муниципальной
услуги лица, нес являющегося
получателем
мунициполучателем
муниципальной
услуги в соответствии
административным
регламентом
пальнойпредоставления
услуги в соответствии
с административным
регламентом
предоставления
муниципальной
услуги
муниципальной
услуги «Регистрация
уставов
территориального
общественного
«Регистрация
уставов территориального общественного самоуправления»
самоуправления»

(должностное лицо, имеющее право принять
решение об отказе в приеме документов)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления об отказе в приеме документов
(подпись)
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Регистрация уставов тер14
риториального общественного саПриложение 4
моуправления»
к
Административному
регламенту
предоставления

муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНО-САДОВНИКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

0000000

*

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Приложение 5
15
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
Приложение 5
услуги «Регистрация
терк
Административному
регламенту уставов
предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация
уставов
территориального
риториального общественного саобщественного самоуправления»
моуправления»

Штампы
для регистрации устава территориального общественного
самоуправления, изменений и дополнений в устав

Цвет штампа: синий

40 мм

Размеры штампа: 40мм х 60мм

60 мм

Устав зарегистрирован
Муниципальный округ Нагатино-Садовники
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер _____________________
_______________________
(должность)
_____________________ ____________________
подпись
Фамилия И.О.
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Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы
Муниципальный округ Нагатино-Садовники
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер _____________________
_______________________
(должность)
_____________________ ____________________
подпись
Фамилия И.О.

нагатино - садовники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 апреля 2015 года № МНС-05-04
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями,
с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации муниципального округа Нагатино-Садовники от 29 декабря 2014 года
№ МНС-05-09, администрация муниципального округа Нагатино-Садовники постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «НагатиноСадовники», бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве от 03 октября 2011 года № МНС-05-154 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Баулину С.Н.
Глава администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники

С.Н.Баулина

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 01 апреля 2015 года № МНС-05-04
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,
с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – Административный регламент) определяет состав, последовательность и сроки выполнения
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административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги и (или) принятия решений по предоставлению муниципальной услуги, осуществляемых по запросу физического лица либо его
представителя.
1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным
регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг,
установленных администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – Требования).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора (далее – муниципальная услуга).
2.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Нагатино-Садовники;
4) настоящий Административный регламент
2.3. Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники,
предоставляющего муниципальную услугу
Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – администрация).
2.4. Заявитель
2.4.1. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство (в соответствии с регистрацией)
на территории муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – муниципальный округ).
2.4.2. В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации заявителем факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо
– работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в администрации муниципального
округа Нагатино-Садовники.
2.4.3. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов:
2.5.1.1. для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения
о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
г) три экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке).
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя;
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2.5.1.2. для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 или 3 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) два экземпляра трудового договора (ранее зарегистрированных в администрации), если заявителем
выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
г) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
2.5.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней.
2.6.2. Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий день после дня
регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным
регламентом.
2.7. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2.4. настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
2.7.2. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
2.7.3. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день
обращения.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Результат предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация трудового договора
или регистрация факта прекращения трудового договора.
2.9.2. Регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора оформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 5 к настоящему Административному регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп).
2.9.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
2.9.4. Способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги указывается заявителем в запросе.
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2.10. Плата за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 15 минут;
2) срок регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги – 15 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут;
4) срок предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих дней.
2.12. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники и стендах в помещении администрации, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) обработка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих предоставление муниципальной
услуги.
3.2. Прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является специалист администрации, ответственный
за делопроизводство и документооборот администрации.
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение
должностному лицу администрации, ответственному за обработку запроса.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) Передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностному лицу
администрации, ответственному за обработку документов.
2) Отказ в приеме запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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3.3. Обработка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение должностным лицом администрации, уполномоченного на обработку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от должностного лица, ответственного за прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, принятых от заявителя документов.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за обработку документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является советник администрации.
3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, проставляет на трудовых договорах соответствующий штамп и направляет их в
установленном порядке на подпись должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача двух экземпляров трудовых договоров с проставленными штампами должностному лицу администрации, ответственному за
формирование результата предоставления муниципальной услуги.
3.4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление на подпись
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги,
подготовленных трудовых договоров.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является глава администрации, или лицо, исполняющее его полномочия.
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги расписывается в штампе на трудовых договорах и обеспечивает передачу трудовых договоров должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) трудовых договоров заявителю.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача трудовых договоров,
оформленных в соответствии с пунктом 2.9.2. настоящего Административного регламента, должностному
лицу администрации, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, трудовых договоров, оформленных в соответствии с пунктом 2.9.2. настоящего Административного регламента, должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса
прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов
указанных в пункте 3.5.1. настоящего Административного регламента;
2) выдает (направляет) заявителю два экземпляра зарегистрированного трудового договора. Выдача
осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является выдача двух экземпляров зарегистрированного трудового договора заявителю.
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4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется Советом депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – Совет депутатов) в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами администрации положений настоящего Административного регламента осуществляется главой администрации.
4.3. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).
4.5. Комиссия Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента.
4.7. Для осуществления контроля должностные лица, ответственные за проведение административных
процедур, обязаны представить необходимую информацию (копии документов) о предоставлении муниципальной услуги. Трудовые договоры (их копии) не представляются.
4.8. В случае выявления по результатам проведенного контроля нарушений прав заявителя виновные
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется в администрацию для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке подать жалобу на решения и (или) действие (бездействие):
1) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в администрацию;
2) главы администрации в Совет депутатов.
5.2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации.
5.3. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия Совета депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого перерыва в работе.
6. Ответственность за неисполнение настоящего Административного регламента
6.1. Должностные лица администрации несут ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
и настоящего Административного регламента.
6.2. Должностные лица администрации, на которых возложены обязанности по предоставлению муниципальной услуги, несут ответственность за разглашение и несанкционированное использование полученной в ходе исполнения обязанностей информации в соответствии с законодательством.
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
10
услуги «Регистрация трудовых догоПриложение 1
воров, заключаемых
работодателяк
Административному
регламенту
предоставления
ми - физическими
не являмуниципальной услуги
«Регистрациялицами,
трудовых
договоров
ющимися индивидуальными
заключаемых работодателями
- физическими предлицами, не
принимателями, с предпринимателями,
работниками, а
являющимися
индивидуальными
с
также
регистрация
факта прекраработниками, а также
регистрация
факта прекращения
трудового
щения трудового договора»
договора»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ___________

_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ______________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________/
подпись

администрации
муниципального
ГлавеГлаве
администрации
муниципального
округа
Нагатино-Садовники
округа Нагатино-Садовники
_________________________

_________________________________________
( Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

расшифровка подписи

Запрос
о регистрации трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем,
Запрос
с работником
о регистрации трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником

Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники
трудовой
договор, заключенный
мной__________________________________________________,
Прошу
зарегистрировать
в администрации
муниципального округа Нагатино-Садовники трудовой до(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

говор, заключенный мной_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

зарегистрированным (ой) по адресу:____________________________________________________,

зарегистрированным (ой) по адресу:_____________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _____________________________,

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________,

с работником _______________________________________________________________________.

с работником __________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):

Результат
предоставления
муниципальной услуги
прошу (нужноеокруга
подчеркнуть):
1) выдать
лично в администрации
муниципального
Нагатино-Садовники или моему
1) представителю;
выдать лично в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники или моему представителю;2) направить почтовым отправлением по адресу:
2) направить почтовым отправлением по адресу: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

_________________________________.

Заявитель ______________/_________________________________________/
подпись

Дата ________________

расшифровка подписи

Заявитель ______________/_________________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Дата
________________
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление

следующих действий с моими
персональными данными (персональными данными недееспособного лица - субъекта
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональданных (в
случаенедееспособного
если заявитель
представителем):
их
нымиперсональных
данными (персональными
данными
лицаявляется
- субъекта законным
персональных
данных (в слуобработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
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Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
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чае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Заявитель ______________/_________________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Дата ________________

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
11
услуги «Регистрация трудовых догоПриложение 2
воров, заключаемых работодателяк
Административному
регламенту
ми - физическими
лицами,предоставления
не являмуниципальной услуги
«Регистрация
трудовых преддоговоров,
ющимися
индивидуальными
заключаемых работодателями
- физическими
лицами,а не
принимателями,
с работниками,
являющимися
индивидуальными
предпринимателями,
с
также регистрация
факта прекраработниками, а также регистрация факта прекращения трудового
щения трудового договора»
договора»

Запрос принят «___» _______ 20__ года № ___________
______________________________________________________
Ф.И.О., должность,
___________________________________________________________________
контактный телефон, подпись ответственного за прием (получение) запроса

Главе администрации муниципального округа
Главе администрации муниципального
Нагатино-Садовники

округа Нагатино-Садовники
___________________________________
_________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги
получен «___» ______________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________/
подпись

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

расшифровка подписи

Запрос
Запрос
о регистрации факта прекращения трудового
договора заключенного работодателем о
регистрации
факта
прекращения
трудового
договора
заключенного
работодателем
физическим лицом, не являющегося индивидуальным
предпринимателем,
с работником»
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники факт прекрафакт
прекращения
трудового договора, заключенного мной _______________________________
щения трудового договора, заключенного мной ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
(фамилия, имя,
отчество (полностью) работодателя)

контактный
телефон,адрес
адрес
электронной
почты
наличии)
_____________________________,
контактный телефон,
электронной
почты
(при(при
наличии)
____________________________________,
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
сс работником
работником__________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________.
(фамилия,
имя, имя,
отчество
работника)
(фамилия,
отчество(полностью)
(полностью) работника)

Дата ииномер
регистрации
трудового
договора
в администрации
муниципального
округа НагатиноДата
номер
регистрации
трудового
договора
в администрации
муниципального
округа
Садовники:
«
___»
______
20__
года
№
____________
Нагатино-Садовники: « ___» ______ 20__ года № ____________

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
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Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники или моему

нагатино - садовники

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________.
Заявитель ______________/_________________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Дата ________________
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Заявитель ______________/_________________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Дата ________________

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
12
услуги «Регистрация трудовых догоПриложение 3
воров, заключаемых работодателяк
Административному
регламенту
предоставления
ми - физическими лицами, не являмуниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров,
ющимися индивидуальными
пред- не
заключаемых работодателями
- физическими лицами,
принимателями,
с
работниками,
реявляющимися
индивидуальными
предпринимателями,
с
гистрация
факта
прекращения
труработниками, регистрация факта прекращения трудового
дового договора»
договора»

Запрос принят «___» _______ 20__ года № ___________
______________________________________________________
Ф.И.О., должность,
___________________________________________________________________
контактный телефон, подпись ответственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен «___» ______________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________/
подпись

Главе
администрации
муниципального
округа
Главе
администрации
муниципального
Нагатино-Садовники
округа Нагатино-Садовники

___________________________________

_________________________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

расшифровка подписи

Запрос
Запрос
о регистрации
факта прекращения
договора заключенного
работодателем
о регистрации
факта прекращения
трудовоготрудового
договора заключенного
работодателем
- физическим лицом,лицом,
не являющегося
индивидуальным
предпринимателем,
с работником»с работником»
физическим
не являющегося
индивидуальным
предпринимателем,
В связи ________________________________________________________________________________________
В связи ____________________________________________________________________________
(со смертью работодателя, с отсутствием в течение двух месяцев
(со смертью работодателя, с отсутствием в течение двух месяцев

___________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
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___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники факт
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________________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной ___________________________
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника,
_______________________________________________________________________________________________
почтовый адрес, контактный телефон)
Дата и номер регистрации трудового договора в администрации муниципального округа НагатиноСадовники: « ___» ____________ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в администрации муниципального округа Нагатино-Садовники или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________________.
Заявитель ______________/_________________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Дата ________________
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Заявитель ______________/_________________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Дата ________________
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»

13
Приложение 3
к
Административному
регламенту
предоставления
_________________________________
муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального
общественного самоуправления» (ФИО заявителя, полностью)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

_________________________________

(ФИО
заявителя, полностью)
Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов,
необходимых
для предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация факта преУВЕДОМЛЕНИЕ
кращения
трудового
договора»
были
выявлены
следующие
основания для отказа
в приеме документов:
об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления
муниципальной
услуги
- несоответствие представленных запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, требованиям,
установленным
правовыми
актами
Российской необходимых
Федерации, правовыми
Настоящим
подтверждается,
что при приеме
запроса
и документов,
для
актами
города Москвы,
Требованиям
к предоставлению
услуг, административным
предоставления
муниципальной
услуги
«Регистрация муниципальных
уставов территориального
общественногорегламентом
предоставления
услуги «Регистрация
трудовых
заключаемых работодасамоуправления»
былимуниципальной
выявлены следующие
основания для
отказа вдоговоров,
приеме документов:
телями - физическими
лицами,
не являющимися
индивидуальными
предпринимателями,
с работниками,
- несоответствие
представленных
запроса
и иных документов,
необходимых
для
регистрация
факта прекращения
трудового
предоставления
муниципальной
услуги,договора»;
требованиям, установленным правовыми актами
- представление
документов,
утративших
силу;города Москвы, Требованиям к предоставлению
Российской
Федерации,
правовыми
актами
- представление услуг,
неполного
комплекта документов,
указанных
в административном
регламенте
муниципальных
административным
регламентом
предоставления
муниципальной
услугипредоставления
муниципальной
«Регистрация
трудовых
договоров, заключаемых
работодателями
«Регистрация
трудовых услуги
договоров,
заключаемых
работодателями
- физическими
лицами, не - физическими
лицами,индивидуальными
не являющимися индивидуальными
предпринимателями,
являющимися
предпринимателями,
с работниками,с работниками,
регистрация регистрация
факта
факта
прекращения
трудового
договора» в качестве документов, подлежащих обязательному представлепрекращения
трудового
договора»;
нию заявителем;
- представление документов, утративших силу;
- представление
документов,
содержащих
недостоверные
и (или)
противоречивые
сведения;
- представление
неполного
комплекта
документов,
указанных
в административном
подача
запроса
от
имени
заявителя
не
уполномоченным
на
то
лицом;
регламенте предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального
- обращение за предоставлением
лица, не подлежащих
являющегося получателем
мунициобщественного
самоуправления»муниципальной
в качестве услуги
документов,
обязательному
пальной
услуги
в
соответствии
с
административным
регламентом
предоставления
муниципальной
услуги
представлению заявителем;
«Регистрация
трудовых
договоров,
заключаемых
работодателями
физическими
лицами,
не
являющими- представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречивые
сясведения;
индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» - подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;

- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося
получателем муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного
самоуправления»

(должностное лицо, имеющее право принять
решение об отказе в приеме документов)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления об отказе в приеме документов
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
факта прекращения трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора

Трудовой
договор
зарегистрирован
в
администрации муниципального округа НагатиноСадовники
Регистрационный номер ________________
« ___» ______________ 20__ года
_________________________________________
(должность)

_________________ / _____________________/
МП

подпись

Ф.И.О.

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора

Факт
прекращения
трудового
договора
зарегистрирован
в
администрации
муниципального округа Нагатино-Садовники
Регистрационный номер ________________
« ___» ______________ 20__ года
_________________________________________
(должность)

_________________ / _____________________/
МП
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подпись

Ф.И.О.

нагатино - садовники

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № МНС-01-03-46
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники
от 23 декабря 2014
года № МНС-01-03-108
«О Программе развития муниципального округа
Нагатино-Садовники на 2015-2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части 4 статьи 12 закона города Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 3 части 1 статьи
6 Устава муниципального округа Нагатино-Садовники, пунктом 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Нагатино-Садовники Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа НагатиноСадовники от 23 декабря 2014 года № МНС-01-03-108 «О Программе развития муниципального округа
Нагатино-Садовники на 2015 - 2017 годы», изложив подпрограмму «Информирование населения муниципального округа Нагатино-Садовники о деятельности органов местного самоуправления в 2015-2017 годах»
в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И.Кладова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 12 мая 2015 года
№ МНС-01-03-46
ПОДПРОГРАММА
Информирование населения муниципального округа Нагатино-Садовники
о деятельности органов местного самоуправления в 2015 – 2017 годах.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Информирование населения муниципального округа Нагатино-Садовники
о деятельности органов местного самоуправления в 2015 – 2017 годах»
Наименование
подпрограммы

Информирование населения муниципального округа Нагатино-Садовники
деятельности органов местного самоуправления в 2015 – 2017 годах

о
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Основание для разработки
подпрограммы

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»
Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве»

Устав муниципального округа Нагатино-Садовники
Ответственный
администрация муниципального округа Нагатино-Садовники
исполнитель подпрограммы
Основная цель
Формирование открытого информационного пространства на территории
подпрограммы
муниципального округа Нагатино-Садовники, удовлетворяющего требованиям
реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов
местного самоуправления
Основные задачи
1. формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в
подпрограммы
муниципальном округе Нагатино-Садовники на основе современных информационных
технологий;

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

2. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправления и
укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления
3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления для
обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и местного
сообщества.
2015 - 2017 годы
Общий объем финансирования из средств бюджета муниципального округа НагатиноСадовники составляет:
3 504 000 рублей, в том числе на:
2015 год – 1 300 000 рублей
2016 год – 1 102 000 рублей
2017 год – 1 102 000 рублей
Реализация Программы будет способствовать созданию единого информационного
пространства
на
территории
муниципального
округа,
всестороннему
информационному обеспечению жизни муниципального округа Нагатино-Садовники.
Социальный эффект от реализации Программы выражается в обеспечении реализации
прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления посредством:
– привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправления и
укрепления атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления;

Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

– улучшения координации и взаимодействия граждан и органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
Внешний контроль осуществляется Советом депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники в форме ежегодного заслушивания отчета о ходе выполнения
программы
Внутренний контроль осуществляет глава администрации муниципального округа
Нагатино-Садовники

1. Обоснование необходимости разработки подпрограммы
В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом обеспечения информирования населения по вопросам деятельности органов местного самоуправления в целях повышения эффективности участия граждан в процессе принятия решений, что определяет необходимость выработки целенаправленной информационной политики органами местного самоуправления, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из высо-
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кого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей муниципального округа Нагатино-Садовники в информации о деятельности муниципального округа
Нагатино-Садовники. То есть, осуществление информационной стратегии органами местного самоуправления выполняет исключительно важную социальную функцию – оперативное информирование населения о своей деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления.
Подпрограмма ««Информирование населения муниципального округа Нагатино-Садовники о деятельности органов местного самоуправления в 2015 – 2017 годах» позволит наиболее рационально и эффективно использовать информационные каналы, осуществлять комплексный и всесторонний подход к решению
задач, стоящих перед местными органами власти в области информирования населения.
На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с органами местного самоуправления по вопросам местного значения, повышение открытости и гласности работы этих органов; установление обратной связи с населением; координация работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации и коммуникации; предоставление информации, справочных материалов по интересующим граждан
вопросам. Также остается необходимость в нормативном регулировании информационного освещения деятельности органов местного самоуправления, что достигается за счет разработки данной подпрограммы.
2. Цель и основные задачи.
Основной целью подпрограммы является формирование открытого информационного пространства
на территории муниципального округа Нагатино-Садовники, удовлетворяющего требованиям реализации
прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения
гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.
Для достижения указанной цели необходимо решение ряда задач:
1. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в муниципальном округе
Нагатино-Садовники на основе современных информационных технологий;
2. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления
3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и местного сообщества.
3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма «Информирование населения муниципального округа Нагатино-Садовники о деятельности органов местного самоуправления в 2015 – 2017 годах» разработана на период с 2015 по 2017 год.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники. Общий объем финансирования составляет 3 504 000 рублей из них:
2015 год – 1 300 000 рублей
2016 год – 1 102 000 рублей
2017 год – 1 102 000 рублей.
5. Перечень мероприятий подпрограммы и ее ресурсное обеспечение.
№
п/п
1

2

Содержание мероприятия
Публикация нормативных правовых
актов издаваемых органами местного
самоуправления муниципального
округа Нагатино-Садовники в
информационном бюллетене
«Московский муниципальный
вестник»
Выпуск газеты муниципального округа
Нагатино-Садовники

Срок исполнения

По мере
необходимости

Ежемесячно (кроме
июля и октября)

Объем финансирования, тыс.руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

0,00

0,00

0,00

1 000,00

802,00

802,00
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3

Модернизация и обслуживание
официального сайта муниципального
округа Нагатино-Садовники
(размещение информации о
деятельности Совета депутатов и
администрации муниципального
округа Нагатино-Садовники,
публикация нормативноправовых актов органов местного
самоуправления муниципального
округа Нагатино-Садовники,
информация о проведенных
мероприятиях в рамках выполнения
Программы, проведение опросов,
организация раздела «вопрос-ответ»
и др.)
4
Издание справочной информации об
органах местного самоуправления
5
Оформление информационных
зон и своевременная актуализация
информации в них
Итого по мероприятиям:

ежедневно

200,00

200,00

200,00

2016-2017

100,00

100,00

100,00

2015-2017
по мере
необходимости

0,00

0,00

0,00

1 300,00

1 102,00

1 102,00

6. Механизм реализации подпрограммы
Средства выделяются из местного бюджета в объеме, соответствующем условиям заключенных муниципальных контрактов по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Внутренний контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава муниципального округа
Нагатино-Садовники.
С целью обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы администрация муниципального округа Нагатино-Садовники ежегодно составляет отчет о реализации подпрограммы, который содержит перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы, который выносится на рассмотрение Совета депутатов.
Внешний контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
7. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы и целевые индикаторы.
Реализация подпрограммы будет способствовать созданию единого информационного пространства на
территории муниципального округа, всестороннему информационному обеспечению жизни муниципального округа Нагатино-Садовники. Подпрограмма будет иметь позитивные результаты для общественнополитической жизни муниципального округа.
Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в обеспечении реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления посредством:
- развития отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной
информационно-коммуникационной среды в муниципальном округе Нагатино-Садовники;
- привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления
- повышения информационной открытости органов местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и местного сообщества.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов программы)
№
п/п
1
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Наименование конечного результата
Доля опубликованных нормативных
правовых актов

Единица
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

%

100

100

100
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2
3

Количество выпущенных
информационных материалов
Количество посещений официального
сайта муниципального округа
Нагатино-Садовники

экз.

50 000

65 000

65 000

шт.

643

789

907

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № МНС-01-03-47
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники
от 23 декабря 2014 года № МНС-01-03-109
«О бюджете муниципального округа Нагатино-Садовники
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа
Нагатино-Садовники, Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа НагатиноСадовники от 23 декабря 2014 года № МНС-01-03-109 «О бюджете муниципального округа НагатиноСадовники на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение):
1.1. Утвердить изменения ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Нагатино-Садовники по целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа Нагатино-Садовники и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления, и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Утвердить изменения расходов бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники по разделам,
подразделам, целевым статьям, сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления,
и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники
по целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа Нагатино-Садовники и непрограммными направлениями деятельности органов местного
самоуправления, и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники по разделам, подразделам, целевым статьям, сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления, и группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 12 мая 2015 года № МНС-01-03-47

		

Изменения ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Нагатино-Садовники по целевым статьям расходов,
сформированным в соответствии с муниципальными программами
муниципального округа Нагатино-Садовники и непрограммными направлениями деятельности
органов местного самоуправления, и группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год
Наименование
администрация муниципального округа
Нагатино-Садовники
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНОСАДОВНИКИ
Подпрограмма «Информирование
населения муниципального округа НагатиноСадовники о деятельности органов местного
самоуправления
в 2015 – 2017 годах»

Код ведомства

Рз/Пр

ЦС

ВР

900

0000

000 00 00

000

2015 год, тыс.рублей
0,0

900

276,0

900

276,0

900

1202

Мероприятия в сфере средств массовой
информации

900

1202

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

1202

35Е 01 03

200

-224,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

900

1202

35Е 01 03

240

-224,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

1204

Мероприятия в сфере средств массовой
информации

900

1204

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

1204

35Е 01 03

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

900

1204

35Е 01 03

240

500,0

Периодическая печать и издательства

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы

530

900

900

-224,0
-224,0

500,0
500,0

-276,0

0100

-276,0

нагатино - садовники

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 12 мая 2015 года № МНС-01-03-47
Изменения расходов бюджета муниципального округа
Нагатино-Садовники по разделам, подразделам, целевым статьям,
сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа
и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления,
и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год

Наименование

Рз/Пр

ЦС

ВР

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НАГАТИНО-САДОВНИКИ
Подпрограмма «Информирование населения муниципального
округа Нагатино-Садовники о деятельности органов местного
самоуправления
в 2015 – 2017 годах»

2015 год, тыс.
рублей
276,0

276,0

Периодическая печать и издательства

1202

Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации

1202
1202

35Е 01 03
35Е 01 03

200

-224,0
-224,0

1202

35Е 01 03

240

-224,0

1204
1204
1204

35Е 01 03
35Е 01 03

200

500,0
500,0
500,0

1204

35Е 01 03

240

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

-224,0

-276,0

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы

0100

-276,0

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0103

-72,5

0103
0103

31А 01 02
31А 01 02

200

-72,5
-72,5

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

0103

31А 01 02

240

-72,5

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

Обеспечение деятельности администраций (аппаратов Совета
депутатов) муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

0104

-194,9

31Б 01 05

-194,9

531

Н А ГАТ И Н О - С А Д О В Н И К И

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0104

31Б 01 05

200

-194,9

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

0104

31Б 01 05

240

-194,9

Другие общегосударственные вопросы

0113

-8,6

0113

31Б 01 04

-8,6

0113

31Б 01 04

800

-8,6

0113

31Б 01 04

850

-8,6

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ:

0,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 12 мая 2015 года № МНС-01-03-47
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Нагатино-Садовники по целевым статьям расходов,
сформированным в соответствии с муниципальными программами
муниципального округа Нагатино-Садовники и непрограммными направлениями деятельности
органов местного самоуправления, и группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2015 год
Наименование

Код ведомства

Рз/Пр

ЦС

ВР

2015 год, тыс.рублей

900

0000

000 00 00

000

16 993,5

администрация муниципального округа
Нагатино-Садовники
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНОСАДОВНИКИ

900

3 100,0

Подпрограмма «Военно-патриотическое
воспитание граждан
муниципального округа Нагатино-Садовники
в 2015 – 2017 годах»

900

800,0

Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

900

0707

35Е 01 05

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0707

35Е 01 05

200

800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

900

0707

35Е 01 05

240

800,0

Подпрограмма «Организация местных
праздничных и иных зрелищных
мероприятий в 2015 – 2017 годах»
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

532

900
900

800,0

1 000,0
0804

1 000,0

нагатино - садовники

Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

900

0804

35Е 01 05

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0804

35Е 01 05

200

1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

900

0804

35Е 01 05

240

1 000,0

Подпрограмма «Информирование
населения муниципального округа НагатиноСадовники о деятельности органов местного
самоуправления
в 2015 – 2017 годах»

1 000,0

900

1 300,0

900

1202

Мероприятия в сфере средств массовой
информации

900

1202

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

1202

35Е 01 03

200

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

900

1202

35Е 01 03

240

100,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

1204

Мероприятия в сфере средств массовой
информации

900

1204

35Е 01 03

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

1204

35Е 01 03

200

1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

900

1204

35Е 01 03

240

1 200,0

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

900

Общегосударственные вопросы

900

0100

13 893,5

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа

900

0103

2 509,5

900

0103

31А 01 02

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0103

31А 01 02

200

109,5

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советом
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

900

0103

31А 01 02

240

109,5

900

0103

33А 04 01

Иные бюджетные ассигнования

900

0103

33А 04 01

800

2 400,0

Специальные расходы

900

0103

33А 04 01

880

2 400,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

900

0104

Периодическая печать и издательства

100,0
100,0

1 200,0
1 200,0

13 893,5

109,5

2 400,0

10 370,6

533

Н А ГАТ И Н О - С А Д О В Н И К И

Территориальные органы

900

0104

31Б 00 00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

900

0104

31Б 01 01

100

1 871,5

900

0104

31Б 01 01

120

1 871,5

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0104

31Б 01 01

200

210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администраций
(аппаратов Совета депутатов) муниципальных
округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

900

0104

31Б 01 01

240

210,0

900

0104

31Б 01 05

900

0104

31Б 01 05

100

5 736,5

900

0104

31Б 01 05

120

5 736,5

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0104

31Б 01 05

200

2 537,6

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

900

0104

31Б 01 05

240

2 537,6

Иные бюджетные ассигнования

900

0104

31Б 01 05

800

15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31Б 01 05

850

15,0

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

0111

32А 01 00

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32А 01 00

800

42,0

Резервные средства

900

0111

32А 01 00

870

42,0

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

900
900

0113
0113

31Б 01 04

Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31Б 01 04

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б 01 04

850

86,1

Пенсионное обеспечение

900

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

1001

35П 01 09

Межбюджетные трансферты

900

1001

35П 01 09

500

615,9

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 01 09

540

615,9

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

900

1006

900

1006

35П 01 18

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

900

1006

35П 01 18

300

269,4

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

900

1006

35П 01 18

320

269,4

534

10 370,6

8 289,1

42,0
42,0

86,1
86,1

615,9
615,9

269,4
269,4

нагатино - садовники

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 12 мая 2015 года
№ МНС-01-03-47
Расходы бюджета муниципального округа
Нагатино-Садовники по разделам, подразделам, целевым статьям,
сформированным в соответвствии с муниципальными программами муниципального округа
и непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления,
и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год
Наименование
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НАГАТИНО-САДОВНИКИ
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание
граждан
муниципального округа Нагатино-Садовники в 2015 –
2017 годах»
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий в 2015 – 2017 годах»
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

Рз/Пр

ЦС

ВР

2015 год, тыс.рублей
3 100,0

800,0
0707

35Е 01 05

800,0

0707

35Е 01 05

200

800,0

0707

35Е 01 05

240

800,0
1 000,0

0804
0804

35Е 01 05

200

1 000,0
1 000,0

0804

35Е 01 05

240

1 000,0

Подпрограмма «Информирование населения
муниципального округа Нагатино-Садовники о
деятельности органов местного самоуправления
в 2015 – 2017 годах»

1 300,0

Периодическая печать и издательства

1202

Мероприятия в сфере средств массовой информации

1202
1202

35Е 01 03
35Е 01 03

200

100,0
100,0

1202

35Е 01 03

240

100,0

1204
1204
1204

35Е 01 03
35Е 01 03

200

1 200,0
1 200,0
1 200,0

1204

35Е 01 03

240

1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

100,0

13 893,5

Общегосударственные вопросы

0100

13 893,5

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

0103

2 509,5

535

Н А ГАТ И Н О - С А Д О В Н И К И

0103

31А 01 02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0103

31А 01 02

200

109,5

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

0103

31А 01 02

240

109,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советом депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

800

2 400,0

Специальные расходы

0103

33А 04 01

880

2 400,0

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104

Территориальные органы

0104

31Б 00 00

10 370,6

Глава администрации

0104

31Б 01 01

2 081,5

0104

31Б 01 01

100

1 871,5

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0104

31Б 01 01

120

1 871,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0104

31Б 01 01

200

210,0

Иные закупки товаров, работ и услугдля государственных
(муниципальных) нужд

0104

31Б 01 01

240

210,0

Обеспечение деятельности администраций (аппаратов
Совета депутатов) муниципальных округов в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

100

5 736,5

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

0104

31Б 01 05

120

5 736,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0104

31Б 01 05

200

2 537,6

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

0104

31Б 01 05

240

2 537,6

0104

31Б 01 05

800

15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б 01 05

850

15,0

Резервные фонды

0111

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Иные бюджетные ассигнования

109,5

2 400,0

10 370,6

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями

Иные бюджетные ассигнования

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
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8 289,1

42,0
32А 01 00

42,0
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Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 01 00

800

42,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

42,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 01 04

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б 01 04

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 01 04

850

86,1

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

1001

35П 01 09

Межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09

500

615,9

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09
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615,9

86,1
86,1

615,9
615,9

1006

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

269,4

1006

35П 01 18

269,4

1006

35П 01 18

300

269,4

1006

35П 01 18

320

269,4

ИТОГО РАСХОДОВ:

16 993,5

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № МНС-01-03-48
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Нагатино-Садовники на проведение мероприятий
по благоустройству и содержанию территории района Нагатино-Садовники
В соответствии с частью 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района
Нагатино-Садовники города Москвы Богодухова Ю.Н. от 27 апреля 2015 года № НС-16-261/5, Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Нагатино-Садовники, за счет
средств экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур, на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Нагатино-Садовники (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
за мероприятиями по благоустройству и содержанию территории района Нагатино-Садовники города Москвы, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района НагатиноСадовники города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.

муниципального округа

Глава муниципального
округа Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 12 мая 2015 года
№ МНС-01-03-48
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Нагатино-Садовники
№
п/п

Адрес

1

Нагатинская набережная, дом 20
Итого:

Установка МАФ

Стоимость работ

ед.

тыс.руб.

тыс.руб.

1

386,80

386,80

1,0

386,8

386,80

Глава муниципального
округа Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 12 мая 2015 года
№ МНС-01-03-48
Закрепление
депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
за мероприятиями по благоустройству и содержанию территории района Нагатино-Садовники,
а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
Ф.И.О. депутата

1

Карпова В.С.
Варшавский А.И.

Глава муниципального
округа Нагатино-Садовники
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Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
Избирательный округ № 1
Нагатинская набережная, дом 20

Л.И. Кладова

нагатино - садовники

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № МНС-01-03-49
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания на территории района
Нагатино-Садовники 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 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города Москвы о согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания от 17 апреля 2015 года № 01-53-2371/5, Совет депутатов муниципального округа НагатиноСадовники решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории района Нагатино-Садовники города Москвы (далее –
схема размещения) в части включения в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания по адресам:
- Каширское шоссе, д. 12а (ООО «Макдональдс» - общей площадью 58,6 кв.м);
- Коломенский проезд, д.7б (ЗАО «Москва-Макдональдс» - общей площадью 129,6 кв.м).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
от 24 февраля 2015 года № МНС-01-03-21 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Нагатино-Садовники города Москвы».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района НагатиноСадовники города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова

РЕШЕНИЕ
12 мая 2015 года № МНС-01-03-50
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники 03 июня 2014 года № МНС-01-03-49
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства»
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правитель-
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ства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу
правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6
«Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники 03 июня 2014 года
№ МНС-01-03-49 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 решения признать утратившим силу.
1.2. Изложить приложение в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу района НагатиноСадовники 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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники

Л.И. Кладова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники
от 12 мая 2015 года № МНС-01-03-50
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
1. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
(далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет гла-
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ва муниципального округа Нагатино-Садовники и комиссия Совета депутатов по взаимодействию с общественными организациями, развитию общественного самоуправления, вопросам культуры, образования,
спорта, информированию населения о деятельности органов местного самоуправления и организации выборных мероприятий на территории муниципального округа (далее – профильная комиссия).
2. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
3. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района НагатиноСадовники города Москвы (далее – глава управы района) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект
решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 календарных дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано
проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов указанный
срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
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
Нагатино-Садовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
10. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за его согласование проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, перечень нежилых помещений считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании перечня нежилых помещений должно быть мотивированным.
13. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании перечня нежилых помещений направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы (далее – префектура), главе управы района и
размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании перечня нежилых помещений
подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
14. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установлен541

Н А ГАТ И Н О - С А Д О В Н И К И

ном Регламентом Совета депутата.
В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов указанный
срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
17. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте не позднее, чем за 3 дня
до дня такого заседания.
18. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
19. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19а. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также
участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, результаты голосования оформляются решением Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
22. Решение Совета депутатов о победителе конкурса или признании конкурса несостоявшимся направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру, главе управы района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о победителе конкурса или признании конкурса несостоявшимся подлежит
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Порядок согласования сводного плана
23. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
24. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
25. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
26. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов указанный
срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
27. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте не позднее, чем за 3 дня
до дня такого заседания.
28. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
29. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана.
30. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
31. Если за проект решения проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, сводный план считается несогласованным.
32. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании сводного плана направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру, главе
управы района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.
Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании сводного плана подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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муниципальнЫЙ округ
НАГОРНЫЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7-01/15
Об информации директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1862»
об осуществлении образовательной деятельности 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», заслушав ежегодную информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1862»
Ульянова А.И. об осуществлении образовательной деятельности в 2014 году, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1862» Ульянова А.И. об осуществлении образовательной деятельности в 2014 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБОУ города Москвы «Школа № 1862», префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
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 Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный
Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7-02/15
О заключении Контрольно-счетной палаты Москвы на годовой отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год
В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
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1. Принять к сведению заключение Контрольно-счетной палаты Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7-03/15
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Нагорный 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 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Нагорный, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный						
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НАГОРНЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 19.05.2015 № 7-03/15
ПРОЕКТ
глава муниципального округа
Нагорный
___________________Н.Е. Медведева
«____» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ
______________№_____________
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Нагорный за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6
Устава муниципального округа Нагорный, разделами 6, 20, 23, 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа за 2014 год, Совет депутатов муниципального
округа Нагорный решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 16178,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 15692,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 486 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный 						

Н.Е. Медведева
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Приложение 1
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от __________№___________
Исполнение доходов
бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 04999 03 0000 151
ВСЕГО:

Наименование показателей
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 осуществляется 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
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт
-Петербурга

Сумма
(тыс. рублей)
14258,7
14258,7
14258,7

14160,6

6,1

92
1920
1920

1920
16178,7

Приложение 2
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от __________№___________
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Нагорный по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2014 год

Наименование

ИТОГО
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Рз/ПР

01

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)
13813,3

НАГОРНЫЙ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава 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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, государственных (муниципальных)
органов, 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
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01

13813,3

0102
0102

31А0101

2702,4
2702,4

0102

31А0101

100

2457,7

0102

31А0101

120

2457,7

0102

31А0101

121

2387,3

0102

31А0101

122

70,4

0102

31А0101

200

244,7

0102

31А0101

240

244,7

0102

31А0101

244

244,7

0103

2069,6

Депутаты Совета депутатов муниципального 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
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления Советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

0103

31А0102

149,6

0103

31А0102

200

149,6

0103

31А0102

240

149,6

0103

31А0102

244

149,6

0103

33А0401

0103
0103

33А0401
33А0401

1920
800
880

0104

1920
1920

8910,2

0104

31Б0105

8910,2

0104

31Б0105

100

6446,6

0104

31Б0105

120

6446,6

0104

31Б0105

121

4660,1

0104

31Б0105

122

1786,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
0104

31Б0105

200

1295,3

0104

31Б0105

240

1295,3

0104

31Б0105

244

1295,3

0104

31Б0105

300

1168,3

0104

31Б0105

320

1168,3

0104
0111

31Б0105

321

1168,3
0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

0111
0111
0111
0113

32А0100
32А0100
32А0100

0113

31Б0104

0113

31Б0104

800

86,1

0113
0113

31Б0104
31Б0104

850
852

86,1
86,1

0113

31Б0199

0113

31Б0199

200

45

0113

31Б0199

240

45

0113

31Б0199

244

45

800
870

0
0
0
131,1
86,1

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы (органов местного самоуправления)
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
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
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
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

548

45

0300

80

0314

80

0314

35Е0114

80

0314

35Е0114

200

80

0314

35Е0114

240

80

0314
0800

35Е0114

244

80
582

0804

582

0804

35Е0105

0804

35Е0105

582
200

582

НАГОРНЫЙ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Другие вопросы в области средств массовой информации
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
ВСЕГО:

0804

35Е0105

240

582

0804
1200
1202
1202

35Е0105

244

35Е0103

582
1217,4
1196,9
1196,9

1202

35Е0103

200

1196,9

1202

35Е0103

240

1196,9

1202
1204
1204

35Е0103

244

1196,9
20,5
20,5

1204

35Е0103

200

20,5

1204

35Е0103

240

20,5

1204

35Е0103

244

20,5
15692,7

35Е0103

Приложение 3
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от __________№___________
Исполнение ведомственной структуры расходов
бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год
Код
Рз/ПР
ведомства
ИТОГО
900
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900
01
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
900
0102
Глава муниципального образования
900
0102
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
900
0102
Наименование

ЦС

ВР

Сумма (тыс.
руб.)
13813,3
13813,3

2702,4
2702,4

31А0101

31А0101

100

2457,7

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 900

0102

31А0101

120

2457,7

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

0102

31А0101

121

2387,3

900

549
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Иные выплаты персоналу, государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
900
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
900
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
900
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
900
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
900
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
900
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
900
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
900
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления
Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города
Москвы
900
Иные бюджетные ассигнования
900
Специальные расходы
900
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
900
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
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
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

550

0102

31А0101

122

70,4

0102

31А0101

200

244,7

0102

31А0101

240

244,7

0102

31А0101

244

244,7

0103

2069,6

0103

31А0102

149,6

0103

31А0102

200

149,6

0103

31А0102

240

149,6

0103

31А0102

244

149,6

0103
0103
0103

33А0401
33А0401
33А0401

800
880

1920
1920
1920

0104

8910,2

900

0104

31Б0105

8910,2

900

0104

31Б0105

100

6446,6

900

0104

31Б0105

120

6446,6

900
900

0104
0104

31Б0105
31Б0105

121
122

4660,1
1786,5
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0104

200

1295,3

31Б0105
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

900

0104

31Б0105

240

1295,3

900

0104

31Б0105

244

1295,3

900

0104

31Б0105

300

1168,3

900

0104

31Б0105

320

1168,3

900
900

0104
0111

31Б0105

321

1168,3
0

900
900
900
900

0111
0111
0111
0113

32А0100
32А0100
32А0100

800
870

900

0113

31Б0104

900

0113

31Б0104

800

86,1

900

0113

31Б0104

850

86,1

900

0113

31Б0104

852

86,1

900

0113

31Б0199

900

0113

31Б0199

200

45

900

0113

31Б0199

240

45

900

0113

31Б0199

244

45

900

0300

80

900

0314

80

900
900

0314
0314

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

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0
0
0
131,1

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Иные расходы по функционированию
органов исполнительной власти
города Москвы (органов местного
самоуправления)
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
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

45

35Е0114
200

80
80

35Е0114

551
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

0314

35Е0114

240

80

900
900

0314
0800

35Е0114

244

80
582

900

0804

900

0804

35Е0105

900

0804

35Е0105

200

582

900

0804

35Е0105

240

582

900
900
900

0804
1200
1202

35Е0105

244

582
1217,4
1196,9

900

1202

35Е0103

900

1202

35Е0103

200

1196,9

900

1202

35Е0103

240

1196,9

900

1202

35Е0103

244

1196,9

900
900

1204
1204

35Е0103

900

1204

35Е0103

200

20,5

900

1204

35Е0103

240

20,5

900

1204

35Е0103

244

20,5
15692,7

582
582

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа

1196,9

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

Другие вопросы в области средств
массовой информации
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
ВСЕГО:

552

20,5
20,5
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РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7-04/15
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Нагорный
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Нагорный за 2014 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Нагорный и Порядком организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе Нагорный (далее – муниципальный округ), Совет депутатов
муниципального округа Нагорный решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год»
(далее – проект решения) на 11 июня 2015 г. с 15.00 до 16.00 часов в зале заседаний управы Нагорного
района города Москвы по адресу: город Москва, улица Болотниковская, дом 3, корпус 2, помещение 402.
2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Москва, Болотниковская ул., д.3, корп.2, каб. 104 и 207, либо по электронной почте аппарата Совета депутатов: monagornoe@
uao.mos.ru с 21 мая 2015 г. по 11 июня 2015 года до 14.00 часов.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
(приложение).
4. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске газеты «На Варшавке. Нагорный район») и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Результаты публичных слушаний по проекту решения опубликовать в средствах массовой информации не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный
									
								

Н.Е.Медведева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
19.05.2015 № 7-04/15
СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за 2014 год»
Медведева Наталья Евгеньевна 			
							
							

глава
муниципального округа
Нагорный

Зернова Валентина Викторовна
		

депутат Совета депутатов
муниципального округа Нагорный

Глазков Александр Львович

		
			

депутат Совета депутатов
муниципального округа Нагорный

Филиппова Татьяна Викторовна

		
			

депутат Совета депутатов
муниципального округа Нагорный

		
			
			

начальник отдела аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Нагорный

Романова Нина Алексеевна

Скрундзь Елена Петровна 			
			

советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нагорный

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7-05/15
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по ме-
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сту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6
«Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от
22.04.2014 № 6-09/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить решение на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Нагорного района города Москвы.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 19.05.2015 № 7-05/15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Нагорный (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
(далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района)
ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
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физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный
план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Нагорный и профильная комиссия Совета депутатов.
3. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе
управы района, главе муниципального округа Нагорный (далее – глава муниципального округа) и размещается на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
4. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района, главе
муниципального округа не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
7. 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 и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект
решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов, а также если в течение 21 календарного дня со дня его поступления в Совет депутатов
муниципального округа:
- не было проведено ни одного заседания Совета депутатов муниципального округа;
- вопрос о согласовании проекта перечня нежилых помещений не внесен в повестку заседания Совета
депутатов муниципального округа;
- вопрос о согласовании проекта перечня нежилых помещений внесен в повестку заседания Совета депутатов муниципального округа, но не рассмотрен на заседании Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от
установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обраще-
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ние). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. 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 и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
22. Решение Совета депутатов направляется Заказчику (управе Нагорного района) на следующий рабочий день после его принятия и размещается на официальном сайте муниципального округа.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
23. 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 и в профильную комиссию.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.
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РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7-06/15
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 26.03.2015 № 5-01/15
«О согласовании реализации
мероприятий за счет средств
стимулирования управы
Нагорного района города Москвы
в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании письменного обращения главы управы Нагорного района города Москвы от 15.05.2015 № НА-16-422/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. В связи с изменением сметной стоимости мероприятий по благоустройству и содержанию территории Нагорного района, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году на сумму 5 108,4 тыс. рублей дополнить перечень мероприятий следующим видом работ:
- установка противопарковочных столбиков, урн на дворовых территориях Нагорного района.
2. Направить настоящее решение в управу Нагорного района, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
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 Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный
Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
19.05. 2015 № 7-07/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Нагорный от 05.11.2014
№ 16-01/14
В соответствии с Постановлением правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании письменного обращения главы управы Нагорного района от 15.05.2015 № НА-16-422-1/5 Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. В связи с необходимостью корректировки мероприятий за счет средств стимулирования управы Нагорного района в 2015 году на общую сумму 9 273,8 тысяч рублей в части перераспределения объемов по
видам работ в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 05.11.2014 № 16-01/14 «О согласова-
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нии реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы
в 2015 году» (далее – решение):
- приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Нагорного района.
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 Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
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215

120

135

10

420

Болотниковская
ул., д. 3, корп. 8

Варшавское ш.,
д. 88

Чонгарский
бульвар, д. 14,
корп. 3

Чонгарский
бульвар, д. 14,
корп. 2

2

3

4

5

кв.м.

428,0

10,2

137,6

122,3

219,1

тыс.
руб.

Устройство
асфальтовых
покрытий

Чонгарский
бульвар, д. 10,
корп. 2

тыс.кв.м

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

1

№ АДРЕС дворовой
п/п
территории

Площадь

560
462

18

155

104

204

пог.м.

391,8

15,3

131,4

88,1

173,0

тыс.
руб.

Установка
и замена
бортового
камня

3

п/м

19,4

тыс.
руб.

Ремонт
лестницы

819,8

25,5

288,4

210,4

392,1

тыс.руб.

ИТОГО
затраты
на работы
капитального
характера:

кв.м.

тыс.
руб.

Текущий
ремонт
асфальтовых
покрытий

тыс. руб

ИТОГО
затраты
на работы
текущего
характера:

Мероприятия за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году
(благоустройство дворовых территорий)

819,8

25,5

288,4

210,4

392,1

тыс. руб

Обшая
стоимость
двора

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 19.05.2015 № 7-07/15

нагорный

ИТОГО

0,00

1 400

1 426,8

1 108

939,5

3

19,4

2 385,7

0,0

8

649,5

Варшавское ш.,
д. 64, корп. 1 Варшавское ш.,
д. 66

139,9

0,0

165

Варшавское ш.,
д. 60, корп. 1

509,6

7

500

Черноморский
бульвар, д. 5,
корп. 6

6

3530

2350

1180

1 323,5

1 988,1

1
988,1

664,6

1
323,5

664,6

4 373,8

1 323,5

664,6

649,5

НАГОРНЫЙ
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нагорный

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7-08/15
О согласовании реализации мероприятий
за счет средств стимулирования управы
Нагорного района города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании письменного обращения главы управы Нагорного района города Москвы от 19.05.2015 № НА-16-428/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территории Нагорного
района, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района
за счет средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы в 2015 году на сумму 642,4 тыс.
рублей в целях расходования на следующие виды работ:
- установка малых архитектурных форм по адресу: Нахимовский пр-т, д.5, корп.1,2;
- установка игровых комплексов по адресу: Ялтинская ул., д.8;
- установка противопарковочных столбиков в количестве 80 штук на дворовых территориях Нагорного района.
2. Направить настоящее решение в управу Нагорного района, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
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 Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный
Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7-09/15
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Нагорного района
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 3.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», и на основании письменного обращения управы Нагорного района города Москвы от 18.05.2015 № НА-16-426/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Нагорного района в части включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестаци562

НАГОРНЫЙ

онарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Нагорного района.
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 Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагорный
от 19.05.2015 № 7-09/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района (новые места размещения нестационарных торговых объектов)

№ п/п
адреса
размещения

Вид объекта

1

торговый аппарат

Чонгарский бульвар,
д.1, к.1

2

торговый аппарат

Электролитный проезд,
д.9

3

торговый аппарат

торговый аппарат
4

Адрес размещения

Варшавское шоссе, д.26

Электролитный проезд,
д.16, к.1

5

торговый аппарат

Варшавское ш., д.30

6

торговый аппарат

Варшавское ш., д.32

Площадь
места
размещения, м2

Специализация

Период размещения

Горячие и
прохладительные
напитки, снэки

с 1 января по 31 декабря

3

3

Печать

с 1 января по 31 декабря

3

Горячие и
прохладительные
напитки, снэки

с 1 января по 31 декабря

3

Горячие и
прохладительные
напитки, снэки

3

3

Горячие и
прохладительные
напитки, снэки

Горячие и
прохладительные
напитки, снэки

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря
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нагорный

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7-10/15
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории Нагорного района
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», пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от
6 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании письменного обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 19.05.2015 № 02-06-138/5, Совет депутатов муниципального округа Нагорный
решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Нагорного района в части включения в схему нового места размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, д. 73.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Нагорного района.
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 Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

564

Н.Е. Медведева

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

муниципальнЫЙ округ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № СД-05-37
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых (сезонных) объектов (елочных базаров)
на территории Южного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 3 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
префектуры Южного административного округа города Москвы от 24 апреля 2015 года № 01-53-3241/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых (сезонных) объектов (елочных базаров) на территории Южного административного округа города Москвы (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).
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 19.05.2015 № СД-05-37
Проект схемы размещения нестационарных (сезонных) торговых объектов (елочных базаров)
на территории Южного административного округа
№

Округ

Район

Тип объекта

Адрес размещения

Площадь,
кв. м

Специализация

1.
1

2.
ЮАО

3.
ОреховоБорисово
Южное

4.
Елочный
базар

5.
ул. Домодедовская,
вл. 15

6.
20

7.
Ели, сосны,
лапник

Период
размещения
8.
с 20 декабря по 31
декабря

Сведения об использовании данного места
9.
Свободное место

565

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № СД-05-38
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству
и содержанию дворовых территорий района
Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района
Орехово-Борисово Южное города Москвы от 14 мая 2015 года № ОЮ-16-ЖКХ-229/5 и принимая во внимание инициативы жителей района Орехово-Борисово Южное Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы (переходящие остатки 2014 года) на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию дворовых территорий района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2015 году (приложение).
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.
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 19.05.2015 № СД-05-38
Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию дворовых территорий
района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2015 году

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

566

Адрес дворовой территории

Воронежская ул., д.34, кор.2
Воронежская ул., д.34, кор.1
Тамбовская ул., д.10, кор.2
Тамбовская ул., д.10, кор.4
Генерала Белова ул., д.55
Генерала Белова ул., д.57
ИТОГО

Ремонт асфальтовых
покрытий
кв. м
700
658,22
950
1000

3308,22

тыс. руб.
427,38
401,87
580,02
610,55

2019,82

Ремонт асфальтовых
дорожек
кв. м

тыс. руб.

400
100
500

218,59
61,05
279,64

Всего

тыс. руб.
427,38
401,87
580,02
610,55
218,59
61,05
2299,46

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № СД-05-39
О результатах конкурса на право заключения договоров
на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 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, рассмотрев материалы конкурсной комиссии (обращение управы района ОреховоБорисово Южное города Москвы от 5 мая 2015 года № ОЮ-16-175/5), Совет депутатов решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и 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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Автономная некоммерческая
организация содействия
организации досуга среди
населения «Возрождение»

Некоммерческое партнерство
спортивно-оздоровительтный
Клуб ветеранов самбо МИФИ
(Спортивно-досуговый клуб
«ДВИЖЕНИЕ»)
Автономная некоммерческая
организация «Спортивнодосуговый клуб «Русколань»

1.

2.

Автономная некоммерческая
организация содействия
организации досуга среди
населения «Возрождение»

Автономная некоммерческая
организация Спортивнодосуговый клуб «Викинг»

4.

5

3.

Наименование победителя
конкурса

№

Программа досуговой, социальновоспитательной работы с населением
«Воспитание нравственных и
культурных основ личности и
организация досуга населения»
Программа по ведению досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной,
спортивной и досуговой работы с
населением по месту жительства
Комплексно-целевая программа
организации спортивно-досуговой
деятельности населения по месту
жительства
«Моя семья - моя Родина»
Программа досуговой, социальновоспитательной работы с населением
«Воспитание нравственных и
культурных основ личности и
организация досуга населения»
Программа работы
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства

Название социальной программы
(проекта)

115583, Москва,
ул. Елецкая,
д.16, кор.1
115597, Москва,
Гурьевский проезд,
д.23, кор.3

-

115583, Москва,
ул. Елецкая, д.18

115582, Москва,
Каширское шоссе,
д.108, кор.2

115561, Москва,
Каширское шоссе,
д.148, кор.1

Адрес нежилого
помещения

-

-

-

Наименование участника конкурса и
название его социальной программы
(проекта), признаваемого победителем
конкурса в случае отказа участника,
признанного победителем конкурса, от
заключения договора
-

Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы

281,6

117,3

328,0

689,0

94,3

Площадь,
кв. м

Приложение
к решению Совета депутатов 		
муниципального округа 		
Орехово-Борисово Южное
от 19.05.2015 № СД-05-39

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № СД-05-40
Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное
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 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Южное Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное согласно приложению к настоящему решению.
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Южное от 17сентября 2013 года № МС-03-61 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 19.05.2015 № СД-05-40
Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы,
Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Южное и иными муниципальными правовыми актами устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов
бюджетных правоотношений в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное (далее – муниципальный округ), а также ответственность участников бюджетного процесса за нарушения бюджетного законодательства.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа (далее – проект местного бюд-
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жета), утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) межбюджетные отношения с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в
котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 2. Доходы местного бюджета
Перечень источников доходов местного бюджета и нормативы отчислений в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в бюджет города Москвы, устанавливаются законом города Москвы о бюджете города Москвы (далее – бюджет города) и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета.
3.2. В составе местного бюджета формируются расходы на финансовое обеспечение муниципальных
программ, являющихся системой мероприятий (согласованных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики города Москвы, обеспечивающих в рамках реализации установленных законодательством государственных функций достижение приоритетных целей в сфере социальноэкономического развития муниципального округа Орехово-Борисово Южное (далее – муниципальные программы муниципального округа), и не включенных в муниципальные программы муниципального округа
направлений деятельности органа местного самоуправления муниципального округа Орехово-Борисово
Южное (далее - непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления муниципального округа).
3.3. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславливаются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы об
организации местного самоуправления в городе Москве.
3.4. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы.
3.5. Расходные обязательства муниципального округа возникают в результате:
1) принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;
2) принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление из местного бюджета межбюджетных трансфертов бюджету города.
3.5.1. Расходные обязательства, указанные в пункте первом части 3.5., устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета,
определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирования дефицита местного бюджета.
3.6. Бюджетными обязательствами муниципального округа являются расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
3.7. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
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дерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.8. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается
резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат Совета депутатов) в
объеме, не превышающем 3 процентов утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа о местном бюджете общего объема расходов.
3.8.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов
устанавливается аппаратом Совета депутатов.
3.8.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов
прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
Раздел 4. Межбюджетные отношения
4.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального округа:
4.1.1. В случаях и порядке, предусмотренных законом города Москвы о бюджете города и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Москвы, могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципального округа.
4.1.2. Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет города.
4.1.3. В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, не перечислен в доход бюджета города, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета города в порядке, определяемом финансовым органом города Москвы с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
4.1.4. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности
у муниципального округа в иных межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального округа, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального округа, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
4.1.5. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов из бюджета города осуществляется органами государственного финансового контроля города Москвы.
4.2. Межбюджетные трансферты из местного бюджета представляются в форме субсидий бюджету города Москвы на основании решения Совета депутатов на финансирование общегородских расходов.
4.3. Аппарат Совета депутатов представляет в финансовый орган города Москвы решение об утверждении бюджета муниципального округа и решения о внесении изменений в бюджет муниципального округа
в течение 10 дней после принятия представительными органами местного самоуправления соответствующих решений.
Раздел 5. Участники бюджетного процесса
5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном
округе являются:
1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов);
3) аппарат Совета депутатов;
4) бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов (далее – бюджетно-финансовая комиссия);
5) орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная
палата Москвы;
7) главный администратор бюджетных средств;
8) получатели средств местного бюджета;
9) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, а
также правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа (далее - органов местного самоуправления) возложены бюджетные полномочия.
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Раздел 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов
6.1. Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на
своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых Советом депутатов слушаний
и в связи с депутатскими запросами;
3) формирует бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа и определяет ее полномочия;
4) создает и определяет муниципальным правовым актом полномочия органа муниципального финансового контроля;
5) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением.
Раздел 7. Бюджетные полномочия аппарата Совета депутатов
7.1. Аппарат Совета депутатов:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на
утверждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством
Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации;
5) осуществляет ведение перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;
6) вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете;
7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета
депутатов, предусмотренного в составе местного бюджета;
9) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его исполнение;
10) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
11) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям (получателям) бюджетных средств;
12) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
13) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление
годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
14) обеспечивает управление муниципальным долгом;
15) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного
бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
16) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную
роспись;
17) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет получателей средств
местного бюджета;
18) формирует бюджетную отчетность;
19) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
20) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа;
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21) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
22) составляет и исполняет бюджетную смету аппарата Совета депутатов;
23) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
24) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства получателей средств местного бюджета;
25) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
26) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
27) ведет реестр муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального округа.
Раздел 8. Бюджетные полномочия бюджетно-финансовой комиссии
8.1. Бюджетно-финансовая комиссия:
1) осуществляет контроль за исполнением местного бюджета и готовит заключение на годовой отчет об
исполнении местного бюджета;
2) проводит экспертизу проекта местного бюджета.
Раздел 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
9.1. Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном администрацией;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных
ассигнований;
4) вносит в аппарат Совета депутатов предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет аппарату Совета депутатов бюджетную отчетность получателя бюджетных средств;
7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по предметам и целям деятельности получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Раздел 10. Бюджетные полномочия других участников
бюджетного процесса
Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.
Раздел 11. Составление проекта местного бюджета
11.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год и плановый
период в форме решения Совета депутатов.
11.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социально-
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экономического развития муниципального округа, разрабатываемого аппаратом Совета депутатов.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа основывается на прогнозе
социально-экономического развития города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой
политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.
11.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа на очередной финансовый
год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
11.4. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального округа влечет за собой
изменение основных характеристик проекта бюджета муниципального округа на соответствующий период.
11.5. Уточнение утвержденных показателей муниципального округа на соответствующий период осуществляется исходя из изменений параметров прогноза социально-экономического развития муниципального округа, а также принятых и принимаемых в этом периоде расходных обязательств муниципального
округа.
11.6. Уточнение ранее утвержденных показателей в соответствии с частью 11.5 настоящего раздела
предусматривает:
1) изменение показателей объема доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа;
2) увеличение или сокращение утвержденных показателей ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа либо включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым
статьям и (или) видам расходов исходя из изменений, утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящей части.
11.7. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете, устанавливаются органом местного самоуправления в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.
Раздел 12. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов
12.1. Аппарат Совета депутатов вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
12.2. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о местном бюджете, регламентируется Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
12.3. В части расходов местного бюджета в проекте решения Совета депутатов о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период для рассмотрения и утверждения представляются:
1) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и
плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям, сформированным в
соответствии с муниципальными программами муниципального округа и непрограммными направлениями деятельности органа местного самоуправления, и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже2) распределение бюджетных ассигнований муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период по целевым статьям, сформированным в соответствии с муниципальными программами муниципального округа, а также непрограммными направлениями деятельности
органа местного самоуправления, и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;
3) распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам муниципального округа и
подпрограммам муниципальных программ муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.
12.4. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профици-
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та) местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- паспорта муниципальных программ муниципального округа с учетом корректировки объемов финансовых ресурсов, конечных результатов и показателей, а также проекты муниципальных программ муниципального округа, вступающих в силу с начала очередного финансового года;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
Раздел 13. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
13.1. Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
Проект решения о местном бюджете рассматривается во втором чтении с учетом результатов публичных слушаний.
13.2. Глава муниципального округа не позднее чем через неделю со дня официального внесения аппаратом Совета депутатов проекта решения о местном бюджете организует его рассмотрение, в том числе направляет данный проект решения в бюджетно-финансовую комиссию и другие комиссии Совета депутатов.
13.3. Бюджетно-финансовая комиссия готовит заключение на проект решения о местном бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов.
13.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
13.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
- основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам и
статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
13.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Совета депутатов утверждаются следующие характеристики:
- общий объем доходов в очередном финансовом году и плановом периоде;
- объем расходов по направлениям в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде.
13.7. Проект решения о местном бюджете выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов.
13.8. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов вправе принять решение:
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятельности которой определен пунктами 13.9.-13.11 настоящего Положения;
2) о направлении проекта решения в аппарат Совета депутатов на доработку.
13.9. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и аппарата Совета депутатов. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов
согласительной комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.
13.10. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депутатов.
13.11. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненного в
первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных характеристик местного бюджета.
13.12. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.
13.13. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, про-
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ект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в аппарат Совета депутатов на доработку.
13.14. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается аппаратом
Совета депутатов в течение семи дней со дня официального представления аппарату Совета депутатов соответствующего решения Совета депутатов, которое должно содержать конкретные замечания, предложения и рекомендации по доработке указанного проекта решения.
13.15. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Советом депутатов в первоочередном порядке.
13.16. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.
13.17. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
- размер резервного фонда администрации на очередной финансовый год и плановый период;
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- источники финансирования дефицита местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на конец очередного финансового года и конец
каждого года планового периода.
13.18. Принятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном бюджете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
13.19. Порядок внесения и рассмотрения поправок к проекту решения о местном бюджете определяется решением Совета депутатов.
13.19.1. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава муниципального округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в бюджетно-финансовую комиссию.
13.19.2. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях Совета депутатов, которые могут представлять предложения. Данные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в бюджетно-финансовую комиссию относительно формирования таблицы поправок,
рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
13.19.3. Бюджетно-финансовая комиссия принимает решение и формирует таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
13.19.4. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов
и принимаются большинством голосов.
13.20. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
13.21. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении поправок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете.
13.22. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового
года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о местном бюджете.
13.23. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального округа и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном Уставом
муниципального округа.
Раздел 14. Внесение изменений в решение Совета депутатов
о местном бюджете
14.1. Аппарат Совета депутатов вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей
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или иных положений решения о местном бюджете.
14.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового
года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
14.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов, с учетом положений настоящего раздела.
14.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 15. Основы исполнения местного бюджета
15.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются аппаратом Совета депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
15.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
15.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
15.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.3. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим
Положением и иными муниципальными правовыми актами.
15.4. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15.5. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном
решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
15.6. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств местного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим
статьям бюджетной классификации.
15.7. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему
по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
15.7.1. При нарушении получателем бюджетных средств установленного аппаратом Совета депутатов
порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств получателя
бюджетных средств приостанавливается в соответствии с порядком, определенным аппаратом Совета депутатов.
15.7.2. Нарушение получателем бюджетных средств требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску аппарата Совета депутатов (главного распорядителя бюджетных
средств).
Раздел 16. Сводная бюджетная роспись
16.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется администрацией, которым должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись,
в том числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
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16.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется правовым
актом аппарата Совета депутатов.
16.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению Совета депутатов о местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в
соответствии с правовым актом аппарата Совета депутатов, без внесения изменений в решение о местном
бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в орган, уполномоченный осуществлять кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, и направляется для сведения в Совет депутатов.
16.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном бюджете руководитель аппарата Совета депутатов правовым актом аппарата Совета депутатов утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
Раздел 17. Бюджетная роспись
17.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с
бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджетных средств.
17.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются аппаратом Совета
депутатов (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.
17.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 18. Бюджетная смета
18.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, утверждается и ведется в порядке,
определенном аппаратом Совета депутатов, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
18.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных средств должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств по обеспечению выполнения функций получателя.
Раздел 19. Завершение исполнения местного бюджета
19.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
19.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
19.2.1. До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществляющий
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, обязан оплатить санкционированные к оплате в
установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете местного
бюджета.
Раздел 20. Формирование отчетности об исполнении
местного бюджета
20.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного
бюджета является ежеквартальным.
20.2. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом Совета депутатов в финансовый орган города
Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.
20.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года утверждается аппаратом Совета депутатов и в течение семи дней со дня утверждения на-
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правляется в Совет депутатов и бюджетно-финансовую комиссию.
20.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
Раздел 21. Составление и представление проекта решения Совета депутатов
об исполнении местного бюджета
21.1. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета составляется в соответствии
с той же структурой и бюджетной классификацией, которые утверждены решением Совета депутатов о
местном бюджете.
21.2. Одновременно с проектом решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета составляется отчет о расходовании средств резервного фонда аппарата Совета депутатов и иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
21.3. Аппарат Совета депутатов представляет в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
21.4. Одновременно с представлением в Совет депутатов указанный проект решения направляется для
экспертизы в бюджетно-финансовую комиссию и (или) Контрольно-счетную палату Москвы.
Раздел 22. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
местного бюджета
22.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до рассмотрения Советом депутатов проекта решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета подлежит внешней проверке, по итогам которой готовится заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
22.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется на основании решения Совета депутатов.
22.3. Совет депутатов вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы (далее – КСП Москвы) о
проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета на основании соглашения, заключенного Советом депутатов и КСП Москвы, которым устанавливаются порядок, условия и сроки такой проверки.
22.4. Аппарат Совета депутатов представляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовки
заключения на него не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц со дня представления отчета об исполнении местного бюджета.
Орган внешнего муниципального финансового контроля готовит заключение на отчет об исполнении
бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств.
22.5. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета направляется в Совет депутатов с
одновременным направлением в аппарат Совета депутатов.
Раздел 23. Рассмотрение и утверждение проекта решения
Совета депутатов об исполнении местного бюджета
23.1. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета проводится после представления в Совет депутатов заключения о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета.
23.2. При рассмотрении проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
- доклад руководителя аппарата Совета депутатов;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета.
23.3. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного бюджета с учетом заключений
на годовой отчет об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает решение о принятии либо
об отклонении данного проекта.
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23.4. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает решение, устанавливающее последствия такого принятия. Повторное рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета Советом депутатов проводится в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу данного решени23.5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов, выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов.
Раздел 24. Решение об исполнении местного бюджета
24.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
24.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
Раздел 25. Виды и полномочия органов муниципального
финансового контроля
25.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на:
- внешний – осуществляется КСП Москвы на основании соглашения о проведении внешней проверки
годового отчета об исполнении местного бюджета, заключенного Советом депутатов и КСП Москвы, а также контрольно-счетным органом муниципального образования;
- внутренний – осуществляется аппаратом Совета депутатов;
- предварительный - осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в
процессе исполнения местного бюджета;
- последующий - осуществляется по результатам исполнения местного бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.
25.2. Полномочиями органов внешнего муниципального финансового контроля по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения местного бюджета;
- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении местного бюджета;
- контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О
Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
25.3. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том
числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.
25.4. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях размещается на официальном сайте муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и опубликовывается в официальных изданиях муниципального
округа.
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Раздел 26. Ответственность участников бюджетного процесса за нарушения
бюджетного законодательства
26.1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного настоящим Положением порядка
составления и рассмотрения проектов местного бюджета, утверждения местного бюджета, исполнения и
контроля за исполнением местного бюджета признается нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения.
26.2. К нарушителям применяются меры принуждения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № СД-05-41
Об утверждении Порядка установления местных праздников
и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Орехово-Борисово Южное Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное (приложение).
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве от 27 декабря 2004 года № МС-03-51 «Об утверждении Положения о
проведении праздничных мероприятий на территории муниципального образования Орехово-Борисово
Южное в городе Москве»;
2) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве от 14 ноября 2006 года № МС-03-50 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении местных праздников внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Южное в городе Москве».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа ОреховоБорисово Южное
от 19.05.2015 № СД-05-41
Порядок
установления местных праздников и организации
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру принятия решения об установлении местных праздников, а также деятельность органов местного самоуправления по организации городских праздничных,
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа ОреховоБорисово Южное (далее – муниципальный округ).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- местные праздники – это памятные даты местного значения, отражающие местную историю, и сложившиеся на территории муниципального округа традиции, установленные решением Совета депутатов
муниципального округа (далее – Совет депутатов) на неопределенный срок;
- местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные мероприятия)
– культурно-просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие массовые
мероприятия муниципального округа, организуемые органами местного самоуправления или иными организациями при участии органов местного самоуправления, не являющиеся городскими праздничными и
иными зрелищными мероприятиями.
В случае необходимости (аренда зала, проведение экскурсии и др.) праздники или мероприятия могут
проводиться за пределами территории муниципального округа.
Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного значения, местными традициями, обрядами муниципального округа или направлены на их развитие.
1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:
- привлечение внимания к муниципальному округу;
- пропаганда знаний в области его истории и истории города Москвы;
- реализация комплексных программ муниципального округа;
- развитие местных традиций и обрядов;
- сохранение, развитие и популяризация любительского и народного творчества;
- реализация государственной политики в области культуры, досуга и спорта, поддержки молодежи и семьи на территории муниципального округа;
- организация культурного досуга и патриотическое воспитание жителей муниципального округа.
1.4. На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприятия следующих видов:
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления в дни местных, городских и общегосударственных праздников;
- праздничные концерты и вечера отдыха;
- праздничные мероприятия, соревнования, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победителям конкурсов, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад в
развитие муниципального округа;
- мероприятия, фестивали и смотры народного творчества, посвященные юбилейным датам истории
страны, города и муниципального округа;
- религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение подарков, куличей и т.п.;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях и памятниках, в
том числе возложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- выставки, встречи, слеты, соревнования по военно-прикладным видам спорта, праздники двора, тематические акции;
- другие виды местных публичных мероприятий.
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2. Порядок установления местных праздников
2.1. Предложение об установлении местного праздника вносится в Совет депутатов субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом муниципального округа.
Предложение об установлении местного праздника должно содержать:
- наименование местного праздника;
- обоснование предложения об установлении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депутатов об
установлении местных праздников указывается наименование и дата (день) проведения каждого местного праздника.
2.3. Местные праздники не должны устанавливаться в дни проведения государственных праздников
Российской Федерации и праздников города Москвы.
3. Порядок организации местных публичных мероприятий
3.1. Перечень местных публичных мероприятий с указанием объемов и источников их финансирования, а также примерных дат проведения местных публичных мероприятий ежегодно утверждается решением Совета депутатов.
3.2. На основании утвержденного перечня местных публичных мероприятий аппарат Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Южное (далее – аппарат Совета депутатов) разрабатывает ежегодные и (или) ежеквартальные планы местных публичных мероприятий (далее – План).
В Плане указывается наименование каждого местного публичного мероприятия, место и время его проведения, предполагаемое количество участников, объем и источник финансирования.
3.3. Ежеквартальные и (или) ежегодные Планы размещаются в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
3.4. Аппарат Совета депутатов осуществляет полномочия по организации местных публичных мероприятий.
Аппарат Совета депутатов осуществляет общее руководство и координацию работы по организации и
проведению местного публичного мероприятия.
В обязанности аппарата Совета депутатов входит:
- обеспечение согласования места, времени и порядка проведения местного публичного мероприятия
с управой района Орехово-Борисово Южное, а также заблаговременного информирования органов внутренних дел и здравоохранения о проведении местного публичного мероприятия в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности;
- обеспечение информирования жителей муниципального округа о тематике, участниках, месте и времени проведения местного публичного мероприятия, в том числе путем опубликования указанных сведений в средствах массовой информации;
- доведение данной информации до окружных и районных органов власти, общественных организаций,
учреждений культуры, образования, спорта, иных организаций, расположенных на территории муниципального округа.
3.5. На основании результатов размещения муниципального заказа определяется организатор местного
публичного мероприятия (далее – Организатор).
В обязанности Организатора входят:
- разработка программы (сценарного плана) проведения местного публичного мероприятия;
- осуществление организационно-технического обеспечения проведения местного публичного мероприятия (установка и оформление сцен, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение
и т.п.), обеспечение соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, выполнение мероприятий
по противопожарной безопасности, осуществление других видов работ, необходимых для проведения в соответствии с программой (сценарным планом) местного публичного мероприятия;
- составление и представление в аппарат Совета депутатов отчета по итогам проведения местного публичного мероприятия.
4. Материальное и финансовое обеспечение проведения местных публичных мероприятий
4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет собственных
средств бюджета муниципального округа.
К финансированию местных публичных мероприятий на добровольной основе могут быть привлечены
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иные негосударственные некоммерческие организации.
4.2. Аппарат Совета депутатов вправе в установленном федеральным законом порядке заключить муниципальный контракт или гражданско-правовой договор с организацией или физическим лицом для выполнения работ (оказания услуг) по организации и проведению местного публичного мероприятия и (или)
выполнения отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного публичного мероприятия.
В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Организатора, предусмотренные настоящим Порядком, программа проведения местного публичного мероприятия
и смета расходов.
4.3. Цветы, памятные сувениры, дипломы, благодарственные письма, кубки и другие материальные ценности, вручаемые во время проведения местных публичных мероприятий, подлежат списанию по акту с
приложением списка участников местного публичного мероприятия, получивших указанные материальные ценности.
4.4. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на организацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № СД-05-42
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года
№ 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное						
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 19.05.2015 № СД-05-42
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Южное (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Орехово-Борисово Южное и комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Орехово-Борисово Южное (далее – профильная
комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения 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, на котором будет
рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района
Орехово-Борисово Южное города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте
муниципального округа Орехово-Борисово Южное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № СД-05-43
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления
в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной
основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Южное от 6 марта 2014 года
№ СД-05-19 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
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 19.05.2015 № СД-05-43
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Южное (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в
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сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
(далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района)
ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный
план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Орехово-Борисово Южное и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное по молодежной политике, патриотическому воспитанию, развитию физической культуры и массового спорта (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе
управы района, и размещается на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем
за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не
позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
7. 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 и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект
решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от
установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
13. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
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III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. 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 и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
23. 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 и в профильную комиссию.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.
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РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № СД-05-44
О комиссии муниципального округа Орехово-Борисово Южное
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о комиссии муниципального округа Орехово-Борисово Южное по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение 1).
2. Образовать постоянно действующую комиссию муниципального округа Орехово-Борисово Южное
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
3. Утвердить персональный состав комиссии муниципального округа Орехово-Борисово Южное по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение 2).
4. Считать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Южное в городе Москве от 13 ноября 2009 года № МС-03-42 «О
комиссии внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Южное в городе Москве по
исчислению стажа» и от 29 августа 2013 года № МС-03-58 «Об утверждении состава Комиссии внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Южное в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. 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 19.05.2015 № СД-05-44
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии муниципального округа Орехово-Борисово Южное
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок работы комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа ОреховоБорисово Южное (далее – Комиссия по исчислению стажа).
2. Комиссия по исчислению стажа образована в целях обеспечения единого подхода к исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное (далее - муниципальных служащих) на принципах законности и единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе.
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3. Комиссия по исчислению стажа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 02 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», Законом города Москвы от 17 мая 2000 года № 11 «О периодах службы (работы), учитываемых
при исчислении стажа государственной службы государственных служащих города Москвы», муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
4. Изменения в состав Комиссии по исчислению стажа и в настоящее Положение вносятся решением
Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное.
II. Порядок образования Комиссии по исчислению стажа
1. Комиссия по исчислению стажа создается по решению Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Южное (далее – Совет депутатов) и ему подотчетна. Положение о комиссии, порядок
ее работы и состав утверждается решением Совета депутатов.
2. Комиссия по исчислению стажа состоит из 5 человек: председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Все члены Комиссии по исчислению стажа при принятии решений обладают равными правами.
3. На период временного отсутствия председателя Комиссии по исчислению стажа его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии по исчислению стажа.
4.
Члены Комиссии по исчислению стажа осуществляют свои полномочия непосредственно (без
права их передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
III. Функции комиссии по исчислению стажа
1. Комиссия по исчислению стажа осуществляет следующие функции:
1.1. Определяет стаж муниципальной службы, дающий право на замещение соответствующих должностей муниципальной службы, получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, назначение и выплату ежемесячной доплаты к
пенсии, а также других государственных гарантий, предусмотренных для муниципальных служащих.
1.2. Рассматривает заявления муниципальных служащих по вопросам включения в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности.
1.3. Рассматривает и анализирует документы, представленные сторонами для подтверждения или не
подтверждения стажа муниципальной службы муниципального служащего.
1.4. При необходимости проверяет обоснованность включения в стаж муниципальной службы отдельных периодов службы (работы) муниципального служащего или лица, замещающего муниципальную должность.
IV. Порядок работы Комиссии по исчислению стажа
1. Заседания Комиссии по исчислению стажа проводятся по мере поступления документов, но не реже
одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов комиссии.
2. Решения Комиссии по исчислению стажа оформляются протоколами заседаний, подписанными членами комиссии, и доводятся до сведения заинтересованных руководителей органов местного самоуправления копиями протокола заседания комиссии, заверенные секретарем надлежащим образом.
3. Решения Комиссии по исчислению стажа принимаются большинством
голосов присутствующих на ее заседании членов путем открытого голосования. При равенстве голосов
право решающего голоса остается за председателем Комиссии по исчислению стажа.
4. При рассмотрении вопроса об исчислении стажа муниципальной службы муниципальному служащему - члену Комиссии по исчислению стажа, его членство в комиссии на время рассмотрения приостанавливается.
5. Решения Комиссии по исчислению стажа носят обязательный характер для органа местного самоуправления, муниципального органа муниципального округа Орехово-Борисово Южное со дня принятия
комиссией по исчислению стажа соответствующих решений.
6. Решение Комиссии по исчислению стажа может быть обжаловано в установленном порядке.
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7. Секретарь Комиссии по исчислению стажа обеспечивает организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее заседаний, осуществляет подготовку материалов на заседания комиссии.
8. На заседание Комиссии по исчислению стажа в обязательном порядке представляются документы,
подтверждающими стаж муниципальной службы:
- трудовая книжка;
- при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности - справки с места (службы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж;
- военный билет либо справки военных комиссариатов о подтверждении стажа военной службы.
9. При исчислении стажа муниципальной службы муниципального служащего суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды службы (работы).
10. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды работы (службы)
на:
1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной службы);
2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской Федерации, государственных должностях города Москвы,
государственных должностях иных субъектов Российской Федерации;
4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях правоохранительной службы (государственных должностях государственной службы);
5) иных должностях в соответствии с законами города Москвы.
11. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной
гражданской службы государственного гражданского служащего и исчисляется в порядке и на условиях,
предусмотренных для государственных гражданских служащих.
12. Комиссия по исчислению стажа в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной
службы отдельных муниципальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы.
13. На заседание Комиссии по исчислению стажа при рассмотрении вопроса о включении в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иные периоды об исчислении стажа в обязательном порядке представляются документы:
- заявление на имя председателя Комиссии по исчислению стажа;
- трудовая книжка;
- при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности - справки с места (службы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж.
14. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной
службы муниципального служащего, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.
15. Периоды службы (работы), включенные по решению Комиссии по исчислению стажа в стаж муниципальной службы, учитываются при определении права муниципального служащего на замещение соответствующих должностей муниципальной службы, получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, назначение и выплату ежемесячной доплаты к пенсии, а также других государственных гарантий, предусмотренных для муниципальных служащих.
16. В случае появления новых документов, обосновывающих включение иных периодов трудовой деятельности в стаж муниципальной службы, муниципальный служащий, по стажу муниципальной службы которого комиссией по исчислению стажа уже принималось решение, подает новое заявление с приложением документов. При этом стаж муниципальной службы пересчитывается со дня представления этих документов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 19.05.2015 № СД-05-44
СОСТАВ
комиссии муниципального округа Орехово-Борисово Южное
по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих
Председатель комиссии

Заместитель председателя
комиссии
Члены комиссии:

Беляевский Денис Александрович, руководитель
муниципального округа Орехово-Борисово Южное

аппарата

Совета

депутатов

Глотова Ирина Борисовна
глава муниципального округа Орехово-Борисово Южное
Демченков Максим Леонидович,
депутат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное
Матвеенкова Елена Николаевна
депутат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное

Секретарь комиссии
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Салычев Вячеслав Александрович,
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа ОреховоБорисово Южное

царицыно

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЦАРИЦЫНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № ЦА-01-05-08/1
Об информации главного врача
ГБУЗ «ПБ № 14 ДЗМ»
о результатах работы в 2014 году
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и заслушав информацию главного врача ГБУЗ «ПБ № 14 ДЗМ»
Кожекина Игоря Геннадьевича о результатах работы в 2014 году
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ПБ № 14 ДЗМ» о результатах работы в 2014
году.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № ЦА-01-05-08/2
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов по адресу:
Пролетарский проспект, дом 20, корпус 2
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», пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 постановления 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 12 мая 2015 года №01-53-3536/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части
размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного

593

ЦАРИЦЫНО

питания ООО «Столичное питание» на территории муниципального округа Царицыно по адресу: Пролетарский проспект, дом 20, корпус 2 с изменением площади места размещения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Царицыно
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 №ЦА-01-05-08/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов по адресу:
улица Бакинская, дом 6
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», пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 постановления 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 20 мая 2015 года № 0153-3719/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части
размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ланкон» на территории муниципального округа Царицыно по адресу: улица Бакинская,
дом 6 с изменением площади места размещения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Царицыно
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно
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В.С. Козлов

царицыно

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 №ЦА-01-05-08/4
О проекте градостроительного плана
земельного участка по адресу:
улица Бехтерева, вл. 27 (напротив)
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», на основании обращения префектуры Южного административного округа Москвы от 07 апреля 2015 года № 01-53-2021/5
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Принять к сведению информацию о проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: улица Бехтерева, вл. 27 (напротив) по размещению объекта капитального строительства: гараж с комплексом сервисных услуг, общей площадью - 9700 кв.м.; в т.ч наземная-8100 кв.м.; подземная-1600 кв.м.; количество машиномест-244 м/м.
2. В связи с обращениями жителей и членов инициативной группы Потребительского гаражностроительного кооператива «Ласточка» обратиться в Градостроительную-земельную комиссию города Москвы с просьбой – изменить способ реализации данного земельного участка, а именно оформить АВЗУ на
инициативную группу ПГСК «Ласточка» с последующим оформлением ГПЗУ на ПГСК «Ласточка».
3. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
Окружную комиссию по вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве
Москвы по Южному административному округу города Москвы и управу района Царицыно города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 №ЦА-01-05-08/5
О работе призывной комиссии
и организации весеннего призыва
на военную службу граждан района
Царицыно в 2015 году
В соответствии с пунктом д части 19 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав и обсудив информацию о работе призывной комиссии и организации весеннего призыва на военную службу граждан района Царицыно в 2015
году, представленную председателем призывной комиссии района Царицыно В.Д. Алпеевой,
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Принять к сведению информацию о работе призывной комиссии и организации весеннего призыва
на военную службу граждан района Царицыно в 2015 году.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 №ЦА-01-05-08/6
Об итогах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Царицыно за 2014 год»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31 июля 1998 года 145-ФЗ «Бюджетный кодекс
Российской Федерации», статьей 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Закона города
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 38 Устава муниципального округа Царицыно, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Царицыно, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Царицыно
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Принять к сведению информацию, представленную председателем рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний об итогах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Царицыно «Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2014
год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение и итоги публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно
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В.С. Козлов

царицыно

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 21.05.2015 № ЦА-01-05-08/6
Итоги проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Царицыно «Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2014 год»
13 мая 2015 г.

г. Москва

В соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 09 апреля 2015
года: № ЦА-01-05-06/9 «Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2014 год», № ЦА01-05-06/10 «О публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2014 год», опубликованных в газете «Царицынский вестник» от 10 апреля 2015года (№1(196), проведены публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2014 год».
Публичные слушания проводились 13 мая 2015 года c 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., по адресу: Москва,
ул. Веселая, дом 31А, каб. 122. Количество участников: 16.
Предложений, замечаний по проекту решения до начала публичных слушаний не поступало. В ходе проведения публичных слушаний замечаний по проекту решения высказано не было.
Поступило предложение от жителей района Царицыно (три): Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за
2014 год».
На основании данных протокола проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за
2014 год» от 13 мая 2015 года решили:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «Об исполнении
бюджета муниципального округа Царицыно за 2014 год».
2. Направить результаты, копию протокола публичных слушаний от 13 мая 2015 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2014 год» в Совет депутатов муниципального округа Царицыно.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Царицыно утвердить проект решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2014 год».
4. Опубликовать итоги публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель Рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

В.С. Козлов

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 №ЦА-01-05-08/7
Об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3
Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
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городе Москве», статьей 38 Устава муниципального округа Царицыно, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Царицыно, с учетом заключения Контрольно-счетной Палаты города Москвы
от 17 апреля 2015 года иитогов публичных слушаний
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 20495,8 тыс. руб., по расходам в сумме 17288,6 тыс. руб.,с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 3 207, 2 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение №1);
2) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение №2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение №3).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно В.С. Козлова.
Глава муниципального округа
Царицыно

В.С. Козлов

Приложение№ 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 21 мая 2015 года № ЦА-01-05-08/7
Объем доходов бюджета муниципального округа Царицыно за 2014 год
Код бюджетной
классификации
00010100000000000000

Наименование доходов

Сумма
(тыс. руб.)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
17855,8

00010102010010000110

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

17276,8

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 РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, и полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

1016,4

00020200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2640,0

00020202000000000151

Прочие межбюджетные трансферты

00010102020010000110

00010102030010000110
00011302993030000130
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129,7
449,3

2640,0

царицыно

00020204999030000151
00021903000030000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат субвенций прошлых лет

2640,0
-1016,4

ИТОГО:
20495,8

Глава муниципального округа Царицыно

В.С. Козлов

Приложение№ 2
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Царицыно
от 21 мая 2015 года № ЦА-01-05-08/7
Объем расходов бюджета муниципального округа Царицыно
за 2014 год по разделам функциональной классификации
Наименование

КБК
Раздел/
подраздел
01 00
01 02

ЦС

Руководство и управление в сфере установленных функций

01 02

31Б 0101

Глава муниципального образования

01 02

31Б 0101

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органами
местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа
муниципального образования

ВР

Факт
13102,1

2759,7

01 03

31А0102

119,7

01 03

31А0102

119,7

01 03
01 03

31А0102
31А0102

200
240

119,7
119,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А0102

244

119,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

01 03

33А0401

01 03

33А0401

800

2640,0

Специальные расходы

01 03

33А0401

880

2640,0

Содержание органов местного самоуправления. Обеспечение
деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

01 04

31Б0100

2640,0

10213,1
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Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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

01 04

31Б0100

10213,1

01 04

31Б0100

100

6223,9

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100
31Б0100

120
121
122
200
240
244

6223,9
5126,4
1097,5
2922,4
2922,4
2922,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04
01 04

31Б0100
31Б0100

300
320

1066,8
1066,8

01 04

31Б0100

321

1066,8

01 04
01 04

31Б0101
31Б0101

100

2344,1
2183,1

01 04
01 04

31Б0101
31Б0101

120
121

2183,1
1734,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04
01 04

31Б0101
31Б0101

122
200

449,1
161,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04
01 04

31Б0101
31Б0101

240
244

161,0
161,0

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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

01 04

31Б0105

01 04

31Б0105

100

4040,8

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105

120
121
122
200
240
244

4040,8
3392,4
648,4
2761,4
2761,4
2761,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01 04

31Б0105

300

1066,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

01 04

31Б0105

320

1066,8

01 04

31Б0105

321

1066,8

01 11

32А0100

01 11

32А0100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
7869,0

0,0
870

Другие общегосударственные вопросы

129,3
01 13

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

600

31Б0104
01 13
01 13

31Б0104

129,3
800

129,3

царицыно

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б0104

850

129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б0104

852

129,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 00

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03 14

35Е0114

03 14

35Е0114

200

560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

03 14

35Е0114

240

560,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03 14

35Е0114

244

560,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

560,0
560,0

2270,0

08 04

35Е0105

2270,0

08 04

35Е0105

200

2270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е0105

240

2270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35Е0105

244

2270,0

Средства массовой информации

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02

35Е0103

200

1352,0

12 02

35Е0103

240

1352,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02

35Е0103

244

1352,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е0103

200

4,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е0103

240

4,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е0103

244

4,5

1356,5
1352,0

4,5

Всего расходов:

17288,6

Глава муниципального округа Царицыно

В.С. Козлов
Приложение№ 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 21 мая 2015 года № ЦА-01-05-08/7

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Царицыно за 2014 год
КБК

Наименование
Код
ведомства
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа муниципального образования

900
900

Раздел/
подраздел
01 00
01 02

ЦС

ВР

Факт
(тыс.
руб.)
13102,1
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Руководство и управление в сфере установленных
функций
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органами местного самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки 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
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Содержание органов местного самоуправления.
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Руководитель администрации/аппарата Совета
депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями

602

900

01 02

001 10 00

900

01 02

001 15 00

900

01 03

900

01 03

31А 0102

119,7

900

01 03

31А 0102

119,7

900

01 03

31А 0102

200

119,7

900

01 03

31А 0102

240

119,7

900

0103

33А0401

900
900
900

0103
0103
01 03

33А0401
33А0401
31А 0102

900

01 04

900

01 04

31Б 0100

900

0104

31Б 0100

100

6223,9

900

01 04

31Б 0100

120

6223,9

900
900

01 04
01 04

31Б 0100
31Б 0100

121
122

5126,4
1097,5

900

01 04

31Б 0100

200

2922,4

2759,7

2640,0

800
880
200

2640,0
2640,0
2640,0
10213,1

10213,1

2922,4
900
900

01 04
01 04

31Б 0100
31Б 0100

240
244

2922,4

900
900

01 04
01 04

31Б 0100
31Б 0100

300
320

1066,8
1066,8

900

01 04

31Б 0100

321

1066,8

900

01 04

31Б 0101

900

0104

31Б 0101

2344,1
100

2183,1

царицыно

Расходы на выплаты персоналу государственных
служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
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
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных
служащих
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
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
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01 04

31Б 0101

120

2183,1

900
900

01 04
01 04

31Б 0101
31Б 0101

121
122

1734,0
449,1

900

01 04

31Б 0101

200

161,0

900

01 04

31Б 0101

240

161,0

900

01 04

31Б 0101

244

161,0

900

01 04

31Б 0105

900

0104

31Б 0105

100

4040,8

900

01 04

31Б 0105

120

4040,8

900
900

01 04
01 04

31Б 0105
31Б 0105

121
122

3392,4
648,4

900

01 04

31Б 0105

200

2761,4

900
900

01 04
01 04

31Б 0105
31Б 0105

240
244

2761,4

900
900

01 04
01 04

31Б 0105
31Б 0105

300
320

1066,8
1066,8

900

01 04

31Б 0105

321

1066,8

900

01 11

32А0100

900
900

01 11
01 13

32А 0100

900

01 13

31Б 0104

900

01 13

31Б 0104

800

129,3

900

01 13

31Б 0104

850

129,3

900

01 13

31Б 0104

852

129,3

900

03 00

900

03 14

35Е 0114

900

03 14

35Е 0114

200

560,0

900

03 14

35Е 0114

240

560,0

7869,0

2761,4

870
129,3
129,3

560,0
560,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
900
государственных нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900
и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
900
средств массовой информации

03 14

08 04

35Е 0105

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
Средства массовой информации

900

08 04

35Е 0105

200

2270,0

900

08 04

35Е 0105

240

2270,0

900

08 04

35Е 0105

244

2270,0

900

12 00

Периодическая печать и издательства

900

12 02

35Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
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
Всего расходов:

900

12 02

35Е 0103

200

1352,0

900

12 02

35Е 0103

240

1352,0

900

12 02

35Е 0103

244

1352,0

900

12 04

35Е 0103

900

12 04

35Е 0103

200

4,5

900

12 04

35Е 0103

240

4,5

900

12 04

35Е 0103

244

4,5

604

35Е 0114

244

08 04

560,0
2270,0
2270,0

1356,5
1352,0

4,5

17288,6

чертаново южное

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 01-03-46/15
О рассмотрении проекта решения Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Чертаново Южное за 2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального округа Чертаново Южное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год» (Приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное «Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год» на 09
июля 2015 года в 18.00 в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное
по адресу: Москва, ул. Россошанская, дом 10.
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Чертаново Южное.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о.главы муниципального округа Чертаново Южное Ковешникова Г.П.
И.о. главы муниципального округа
Чертаново Южное

Г.П. Ковешников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Чертаново
Южное от 19 мая 2015 года
№ 01-03-46/15
			
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5
Устава муниципального округа Чертаново Южное, разделами 21, 22,23,24,25 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Чертаново Южное, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за
2014 год Контрольно-счетной палатой города Москвы
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год
по доходам в сумме 21574,0 тыс.руб., по расходам в сумме 16778,7 тыс.руб. с превышением доходов над расходами в сумме 4795,4 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год по следующим показателям:
2.1. Доходов муниципального округа Чертаново Южное по кодам классификации доходов бюджетов
(Приложение 1)
2.2. Расходов муниципального округа Чертаново Южное по разделам и подразделам бюджетной
классификации (Приложение 2);
2.3. Расходов муниципального округа Чертаново Южное по разделам, подразделам, целевым статья
и видам расходов бюджетной классификации (Приложение 3).
2.4. Источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Чертаново Южное
(Приложение 4).
3. Утвердить свободный остаток средств, числящийся на счете по состоянию на 01.01.2015г., в
размере 17 261 685, 09 руб.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное А.А.Новикова.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное

А.А. Новиков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Чертаново
Южное от «____» ___________2015 г.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
ЗА 2014 ГОД
Коды бюджетной
классификации
1
182 1 00 00000 00 0000 000

606

Наименование показателей
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
(тыс.руб.)
3
13165,7

чертаново южное

182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02010 0001 0000 110
В том числе:
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

900 117 010000 0000 180

900 2 00 00000 00 0000 000
900 20204999030000 151

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налоги на доходы физических лиц

18384,6
18384,6

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 227,2271,228
Налогового кодекса РФ
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 227,2271,228
Налогового кодекса РФ

17417,9

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса РФ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

ИТОГО ДОХОДОВ

94,9

871,8

-170,6

3360,0
3360,0

21574,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от «____» ___________2015 г.
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
ЗА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Код бюджетной
классификации
Рз
ПР
01
01

02

01

03

01

04

01
01
03

12
13
14

08
12
12

04
02

12
04
ИТОГО РАСХОДОВ:

Наименование показателей

Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

13023,6

Телевидение и радиовещание

0
16778,7

2545,0
3591,3
6758,0
0,0
129,3
691,3
1728,7
1335,1
1335,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Чертаново
Южное от «____» ___________2015 г.
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ ЗА 2013 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных
(представительных)органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами

Рз/ПР
01 00
01 02

ЦС

ВР

Сумма (тыс.руб.)
13023,6
2545,0

01 02
01 02

31А 0101
31А 0101

100

2545,0
1892,8

01 02

31А 0101

200

652,2

01 03

3591,3

01 03

31А 0102

200

231,3

01 03
01 04

33А 0401

880

3360,0
6758,0

01 04

31 Б 0105

01 04

31 Б 0105

100

5740,1

01 04

31 Б 0105

200

801,9

Пособия, компенсации гражданам и иные
01 04
социальные выплаты
Другие общегосударственные вопросы
01 13
Уплата членских взносов на осуществление
01 13
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Национальная безопасность и правоохранительная
03 00
деятельность
Другие вопросы в области национальной
0314
безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне,
0314
предупреждению чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 0314
нужд
Культура и кинематография
08 00
Праздничные и социально-значимые мероприятия
08 04
для населения

31 Б 0105

321

216,0

31Б 0104

200

129,3
129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

608

6758,0

691,3
691,3
35Е 0114

35Е 0114

35Е 0105

691,3

200

691,3
1728,7
1728,7

чертаново южное

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Телевидение и радиовещание
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

08 04

35Е 0105

200

12 00
12 02
12 02

35 Е 0103
35 Е 0103

200

12 04
12 04

35 Е 0103
35 Е 0103

200

1728,7
1335,1
1335,1
1335,1

16778,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Южное
от «____» ___________2015 г.
ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
ЗА 2014 ГОД
Код группы, подгруппы, статьи
и вида источников
01 00 00 00 00 0000 000

Наименование показателей

Сумма (тыс.руб.)

Источники финансирования дефицита
бюджетов,
из них:
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города
Москвы

-

01 05 02 01 03 0000 610

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Чертаново
Южное от 19 мая 2015 года
№ 01-03-46/15
Состав рабочей группы
Председатель рабочей группы – Кураш И.А.
Заместитель председателя рабочей группы – Титова А.А.
Члены рабочей группы:
Овечник П.А.,
Ковешников Г.П.,
Паньков А.И.
Секретарь рабочей группы – Никифорова Я.А.

609

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

муниципальный округ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2015 № 02-01-05-17/15
Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа
Чертаново Центральное за 1 квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008
г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Центральное
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 1 квартал 2015 года: (приложение).
2. Направить настоящее постановление на рассмотрение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное до 30 апреля 2015 года.
3. Направить настоящее постановление на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное до 30 апреля 2015 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.

Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное		

610

				

А.В.Гурова

чертаново центральное

Приложение
к постановлению муниципального
округа Чертаново Центральное
от 27 апреля 2015 года
№ 02-01-05-17/15
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального
округа Чертаново Центральное за 1 квартал 2015 года
в тыс.руб
Коды классификации

Наименование показателей

Утверждено
на год

Фактическое
исполнение

%
выполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 976,5

3 011,2

18,8%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы с физических лиц

15 976,5

3 011,2

18,8%

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000

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' 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 статьями 227
Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

15 976,5

15 376,5

18,8%

3 011,2

2 973,1

19,3%

100,0

2,8

2,8%

500,0

35,3

7,1%

2 640,0

660,0

25,0%

в том числе:
2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ

2 640,0

660,0

25,0%

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

2 640,0

660,0

25,0%

611

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

2 02 04999 03 0000 151

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

2 640,0

18 616,5

660,0

25,0%

3 671,2

19,7%

РАСХОДЫ
в тыс.руб
Целевая
статья
Раздел 01

Вид расхоСтатья
дов

Наименование

Фактич. исполнение

% выполнеия

Общегосударственные вопросы
Итого по разделу

Подраздел 03

244
200

33А0401

880
200

27%

696,5

24%

218,4

36,5

17%

218,4

36,5

17%

Расходы

218,4

36,5

17%

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

2640,0

660,0

25%

Прочие расходы

2640,0

660,0

25%

Расходы

2 640,0

660,0

25%

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования
Итого по подразделу
Руководитель аппарата Совета
депутатов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию

31Б0101

121
200
122
200
244

3 707,8

2 858,4

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

31А0102

Подраздел 04

13 909,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Итого по подразделу

612

Утверждено на год

Расходы

10 771,8

2 882,0

27%

1 548,6

544,6

35%

1 365,5

544,6

40%

1 365,5

544,6

40%

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

70,4

-

0%

Расходы

70,4

-

0%

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

112,7

-

0%

чертаново центральное

200

Расходы

112,7

Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов муниципального округа в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда
государственных(муниципальных)
органов и взносы по обязательному
социальному страхованию

31Б0105

-

0%

8 373,9

1 488,2

18%

2 768,0

837,3

30%

2 768,0

837,3

30%

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

281,6

70,5

25%

Расходы

281,6

70,5

25%

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

5 324,3

580,4

11%

200

Расходы

3 535,0

246,8

7%

300

Поступление нефинансовых активов

1 789,3

333,6

19%

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

849,3

849,2

100%

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

849,3

849,2

100%

Расходы

849,3

849,2

100%

121
200
122
200
244

35Г0111

122
200

Расходы

Подраздел 11

Резервные фонды

32А0100
870
200

Итого по подразделу

50,0

-

0%

Резервные фонды

50,0

-

0%

Резервные средства

50,0

-

0%

Расходы

50,0

-

0%

Подраздел 13

Другие общегосударственные вопросы

31Б0104

853

Итого по подразделу

229,3

129,3

56%

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

129,3

129,3

100%

129,3

129,3

100%

Расходы

129,3

129,3

100%

Другие общегосударственные вопросы

100,0

-

0%

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

100,0

-

0%

Расходы

100,0

-

0%

Уплата иных платежей
200

31Б0199

244

200

613

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

Раздел 08

Культура и кинематография
Итого по разделу

Подраздел 04

2 479,1

506,7

20%

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

2 479,1

506,7

20%

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

2 479,1

506,7

20%

200

Расходы

2 479,1

506,7

20%

300

Поступление нефинансовых активов

Социальная политика
Итого по разделу

Подраздел 01

827,9

197,2

24%

Пенсионное обеспечение

35П0109
540
200

Итого по подразделу

360,0

-

0%

Доплата к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

360,0

-

0%

Иные межбюджетные трансферты

360,0

-

0%

Расходы

360,0

-

0%

Подраздел 06

Другие вопросы в области социальной политики

35П0118

321

200

Итого по подразделу

467,9

197,2

42%

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

467,9

197,2

42%

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

467,9

197,2

42%

Расходы

467,9

197,2

42%

Средства массовой информации
Итого по разделу

Подраздел 02

1 400,0

114,9

8%

Периодическая печать и издательства

35Е0103
244
200
Подраздел 04

Итого по подразделу

750,0

-

0%

Информирование жителей округа

750,0

-

0%

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

750,0

-

0%

Расходы

750,0

-

0%

Другие вопросы в области средств массовой информации

35Е0103
244
200

614

20%

Итого по подразделу

244

Раздел 12

506,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

35Е0105

Раздел 10

2 479,1

Итого по подразделу

650,0

114,9

18%

Информирование жителей округа

650,0

114,9

18%

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

650,0

114,9

18%

Расходы

650,0

114,9

18%

ИТОГО РАСХОДОВ

18 616,5

4 526,6

24,3%

чертаново центральное

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального округа
Чертаново Центральное с указанием фактических затрат на их денежное содержание
по состоянию на 01 апреля 2015 года
Количество единиц по утвержденному
штатному расписанию

Фактические расходы на заработную плату
( в тыс. руб.)

5

1 103,0

Главный бухгалтерзаведующий сектором

Алексеева А.Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 мая 2015 № 02-01-05-18/15
О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное
от 22 декабря 2014 года № 02-01-05-72/14
«Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального округа Чертаново Центральное на 2015
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 18 декабря 2014 года № 01-03-148«О бюджете муниципального
округа Чертаново Центральное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» постановляет:
1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
от 22 декабря 2014 года №02-01-05-72/14 «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения согласно приложения.
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела Алексеевой А.Г. представить в Финансово-казначейское
управление ЮАО города Москвы роспись доходов и расходов бюджета в срок до 08 мая 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное 				

А.В.Гурова

615

616

		

группа

1
1

1

000
000

182

ИТОГО ДОХОДОВ
000
1

Главный администратор дохода бюджета

01

01
01

00

подгруппа

статья

02010

00000
02000
01

00
01

00

подстатья элемент

00000

Вид доходов

0000

0000
0000

0000

Подвид доходов

110

000
110

000

Статья (подстатья) классификации
операций сектора государственного
управления,
относящихся к доходам
бюджетов

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` и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

Наименование показателей

16 091,7
16 091,7
15 487,5

15 376,5

16 091,7
16 091,7

2016 год

15 976,5
15 976,5

18 616,5
15 976,5

2015 год

19 051,2

19 659,7
19 659,7

19 659,7
19 659,7

2017 год

тыс.руб.

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 05 мая 2015 г. № 02-01-05-18/15
		
«Утверждаю»
Руководитель аппарата
Совета депутатов Гурова А.В.
« 05 « мая 2015года
		
Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального округа Чертаново Центральное
на 2015 -2017 годы

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

1

1

1

1

1

1
1
1

182

182

000

000

900

000
000
900

17
17
17

16

16

16

01

01

00000
05000
05030

90030

90000

00000

02030

02020

00
00
03

03

00

00

01

01

0000
0000
0000

0000

0000

0000

0000

0000

000
180
180

140

140

000

110

110

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санк-Петербурга

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

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

Налог на доходы физических
лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответтвии со статьей 228 налогового
Кодекса РФ

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами,зарегистрированными
в качестве индивидуальных пре
дпринимателей,нотариусов,зан
имающихся частной практикой,
адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса РФ

0,0
0,0

0,0

0,0

500,0

100,0

0,0
0,0

0,0

0,0

503,5

100,7

0,0
0,0

0,0

0,0

507,1

101,4

чертаново центральное

617

2

2

2

2

2

2

000

000

618

000

900

000

900

07

07

02

02

02

00

121

120

100

03000

00000

04999

04999

0000

00000

210

200

0000

0000

0000

0000

0000

0000

180

180

151

151

000

000

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанкПетербурга

Прочие безвозмездные поступления

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-петербурга

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы РФ

Оплата труда и начисления на оплату
труда

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос
ударственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда
государственных(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Расходы

Расходы

03

00

03

00

00

00

4 610,9

4 610,9

4 610,9

5 812,8

5 812,8

18 616,5

0,0

2 640,0

2 640,0

2 640,0

2 640,0

4 163,2

4 163,2

4 163,2

5 203,8

5 203,8

15 689,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 148,0

4 148,0

4 148,0

5 188,6

5 188,6

18 676,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

244

240

200

123

122

Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов,за исключением фонда оплаты труда
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодптельству для выполнения отдельных полномочий
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты

213

210

212
213

210

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
Расходы
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги

200
220
221
222

212

200

211

200

Заработная плата

211

1 040,0

250,0

7 847,8

8 317,8

9 156,5

9 156,5

9 156,5

0,0

0,0

1 108,0

301,6

7 252,7

7 579,5

9 472,4

9 472,4

9 472,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159,8

880,8

0,0

1 040,6

1 040,6

1 040,6

965,6

3 197,6

197,0

1 004,9

0,0

1 201,9

1 201,9

1 201,9

1 069,5

3 541,4

1 108,1

301,6

6 688,6

10 581,9

12 474,9

12 474,9

12 474,9

0,0

0,0

0,0

0,0

159,8

880,8

0,0

1 040,6

1 040,6

1 040,6

965,6

3 182,4

чертаново центральное

619

620
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия,и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы
Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи населению
Межбюджетные трансферты

300
310

260
262

Безвозмездные перечисления организациям
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

250

Расходы
Прочие расходы

200
290

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов

850
852

Иные бюджетные ассигнования

251

Расходы

200

200

340

Иные межбюджетные трансферты

Прочие расходы

290

226

800

540

500

321

320

300

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

224
225

Коммунальные услуги

223

0,0

0,0

0,0

129,3

2 819,3

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

788,7

50,0

838,7

470,0

6 139,3

309,2

0,0

109,3

0,0

0,0

0,0

132,8

182,8

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

1 460,2

432,7

1 892,9

326,8

5 321,4

412,3

0,0

109,4

0,0

0,0

0,0

132,8

182,8

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

1 460,2

432,8

1 893,0

3 893,3

4 743,2

410,9

0,0

124,8

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

900

Прочие расходы

290

Прочие расходы

290

31 А 0101

Подраздел 02

122

121

120

100

Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов,за исключением фонда оплаты труда

213

211

Оплата труда и начисления на оплату
труда
Заработная плата

210

200

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос
ударственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда
государственных(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Расходы

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования

Общегосударственные вопросы

01

Раздел

Прочие расходы

290
Общегосударственные вопросы

Расходы

200

Специальные расходы

Расходы

200

Резервные средства

Расходы

200

Уплата иных платежей

Раздел/Подраздел 0100

880

870

853

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 709,5

2 640,0

2 640,0

2 640,0

50,0

50,0

50,0

129,3

129,3

129,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 273,2

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

132,8

132,8

132,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 839,7

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

132,8

132,8

132,8

чертаново центральное

621

622

900

35 Г 0111

244

240

200

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг дляобеспечения
государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы в сфере здравоохранения

210

212
213

200
220
221
222
223
224

290
300
310
340

226

225

211

Расходы

200

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

0,0

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

900

01

31 А 0102

Подраздел 03

Раздел

244

240

200

122

120

100

Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги

220
226

200

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

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

Общегосударственные вопросы

Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг дляобеспечения
государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд
Расходы

213

212

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты

210

200

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос
ударственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов,за исключением фонда оплаты труда
Расходы

218,4

2 858,4

0,0

0,0

218,4

218,4

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

218,4

218,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чертаново центральное

623

624

900

33 А 0401

800

244

240

200

123

120

100

Прочие работы, услуги

220
226

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

Оплата работ, услуг

200

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
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
Расходы

212

210

200

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос
ударственными(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
законодптельству для выполнения отдельных полномочий
Расходы

2 640,0

2 640,0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

0,0

0,0

0,0

0,0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

900

01

31 Б 0101

Подраздел 04

Раздел

122

121

120

100

880

Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов,за исключением фонда оплаты труда
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

213

210

212
213

211

200

211

Оплата труда и начисления на оплату
труда
Заработная плата

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос
ударственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда
государственных(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Расходы

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов

210

200

Прочие расходы

290
Общегосударственные вопросы

Расходы

200

Специальные расходы

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

316,7

1 056,4

1 373,1

368,7

1 220,9

1 589,6

1 373,1

1 373,1

1 589,6

1 589,6

1 443,5

1 443,5

1 557,0

10 769,3

0,0

0,0

0,0

1 660,0

1 660,0

1 772,7

9 571,8

2 640,0

2 640,0

2 640,0

70,4

70,4

70,4

70,4

316,7

1 056,4

1 373,1

1 373,1

1 373,1

1 443,5

1 443,5

1 557,0

10 769,3

0,0

0,0

0,0

чертаново центральное

625

626

900

31 Б 0105

120

100

244

240

200

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

220
221
222
223
224

290
300
310
340

226

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос
ударственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов

Оплата работ, услуг

200

225

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
Расходы

8 523,7

3 071,7

3 071,7

3 303,5

3 303,5

0,0

113,5

113,5

6 949,8

0,0

112,7

112,7

113,5

113,5

112,7

112,7

113,5

113,5

112,7

112,7

3 056,5

3 056,5

8 523,7

0,0

113,5

113,5

113,5

113,5

113,5

113,5

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

244

240

200

122

121

Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов,за исключением фонда оплаты труда
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате 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
Расходы
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

213

210

212
213

220
221
222
223
224

200

211

200

211

Оплата труда и начисления на оплату
труда
Заработная плата

210

200

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

109,3

1 040,0

250,0

2 707,6

109,4

1 108,0

301,6

3 458,4

3 559,1

5 452,0

3 646,3

2 807,6

5 452,0

5 452,0

281,6

281,6

281,6

281,6

648,9

2 141,2

2 790,1

2 790,1

2 790,1

3 646,3

3 646,3

282,2

282,2

282,2

282,2

700,8

2 320,5

3 021,3

3 021,3

3 021,3

124,8

1 108,1

301,6

3 473,5

3 574,2

5 467,2

5 467,2

5 467,2

281,6

281,6

281,6

281,6

648,9

2 126,0

2 774,9

2 774,9

2 774,9

чертаново центральное

627

628

900

35 Г 0111

200

122

120

100

852

850

800

Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Иные бюджетные ассигнования

300
310

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных)
нужд

210
212
213

200

Прочие расходы

290
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций гос
ударственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов,за исключением фонда оплаты труда
Расходы

Расходы

200

340

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов

Прочие расходы

290

226

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

225

0,0

197,0

652,3

849,3

849,3

849,3

0,0

159,8

528,8

688,6

688,6

688,6

688,6

688,6

849,3

849,3

688,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 460,2

432,7

1 892,9

100,7

1 527,1

412,3

849,3

0,0

0,0

0,0

0,0

788,7

50,0

838,7

100,0

999,1

309,2

0,0

159,8

528,8

688,6

688,6

688,6

688,6

688,6

688,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 460,2

432,8

1 893,0

100,7

1 528,1

410,9

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

900

900

01

01

32 А 0100

Подраздел 11

Раздел

35 А 0101

Подраздел 07

Раздел

Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги

200
220
226

290

Расходы

Резервные средства

870

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

Резервные фонды

Иные бюджетные ассигнования
200

Прочие расходы

200

Общегосударственные вопросы

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
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
Расходы

Общегосударственные вопросы

Иные закупки товаров, работ и услуг дляобеспечения
государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд
Расходы

800

244

240

200

244

240

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

3 566,5

3 566,5

3 566,5

3 566,5

3 566,5

3 566,5

3 566,5

0,0

0,0

0,0

0,0

чертаново центральное

629

630

31 Б 0199

900

244

240

200

Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги

200
220
226

Мероприятия по гражданской
обороне,предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопастности

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

Подраздел 09

35 Е 0114

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

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
Расходы

03

Раздел

0300

Прочие расходы

290
Другие общегосударственные вопросы

Расходы

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей

850
853

Иные бюджетные ассигнования

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

Другие общегосударственные вопросы

Общегосударственные вопросы

Прочие расходы

800

Раздел /подраздел

31 Б 0104

900

900

01

Подраздел 13

Раздел

290

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

229,3

50,0

0,0

0,0

0,0

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

132,8

132,8

132,8

132,8

132,8

132,8

235,5

50,0

0,0

0,0

0,0

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

132,8

132,8

132,8

132,8

132,8

132,8

235,5

50,0

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

900

Раздел

35 Е 0114

03

244

240

200

Прочие расходы

226
290

Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

200
220
226
290

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Мероприятия по гражданской
обороне,предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопастности
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
Расходы

Обеспечение пожарной безопасности

Прочие работы, услуги

220

Подраздел 10

Оплата работ, услуг

200

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

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
Расходы

03

Раздел

244

240

200

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чертаново центральное

631

900

632

35 Е 0199

244

240

200

Прочие расходы

226
290

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
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги

200
220
226

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Обеспечение иных мероприятий

Прочие работы, услуги

220

Подраздел 05

Оплата работ, услуг

200

Охрана окружающей среды

244

240

200

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской
обороне,предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопастности
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
Расходы

Раздел 06

35 Е 0114

Подраздел 14

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

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

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

900

35 Е 0105

244

240

200

Прочие расходы

226
290

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
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги

200
220
226

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

Прочие работы, услуги

220

Подраздел 04

Оплата работ, услуг

200

Культура и кинематография

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
Расходы

Раздел 08

244

240

200

Молодежная политика и оздоровление
детей
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

Подраздел 07

35 Е 0105

Образование

Раздел 07

3 459,1

3 459,1

3 829,1

3 829,1

3 829,1

3 829,1

3 829,1

3 829,1

0,0

2 332,0

2 332,0

2 558,1

2 558,1

2 558,1

2 558,1

2 558,1

2 558,1

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

2 333,5

2 333,5

2 559,6

2 559,6

2 559,6

2 559,6

2 559,6

2 559,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

чертаново центральное

633

634

900

900

900

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

220
226
290

35 П 0118

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим,вышедшим на пенсию

Оплата работ, услуг

200

Подраздел 06

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
Расходы

Социальная политика

244

240

200

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

Охрана семьи и детства

Безвозмездные перечисления организациям
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ
Социальная политика

250
251

Расходы

Иные межбюджетные трансферты

540
200

Межбюджетные трансферты

500

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

Раздел 10

35 Е 0105

Подраздел 04

Раздел 10

35 П 0109

Пенсионное обеспечение

Подраздел 01

Социальная политика
Социальная политика

1000

Прочие расходы

Раздел 10

Раздел /подраздел

290

0,0

0,0

467,9

467,9

0,0

467,9

467,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

830,4

226,1

0,0

0,0

0,0

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

827,9

370,0

467,9

467,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

362,5

830,4

226,1

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

900

900

35 Е 0103
200

Прочие расходы

226
290

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных)
нужд

Информирование жителей округа

Другие вопросы в области средств массовой информации

Прочие работы, услуги

220

Подраздел 04

Оплата работ, услуг

200

Средства массовой информации

244

240

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
Расходы

Информирование жителей округа

Раздел 12

35 Е 0103
200

262

Периодическая печать и издательства

Пособия по социальной помощи населению
Средства массовой информации

260

Подраздел 02

Социальное обеспечение

200

Средства массовой информации

1200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия,и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы

Раздел 12

Раздел /подраздел

321

320

300

1 100,0

1 100,0

1 100,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1 250,0

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

154,0

154,0

154,0

873,7

873,7

873,7

873,7

873,7

873,7

873,7

873,7

1 027,7

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

154,0

154,0

154,0

293,0

293,0

293,0

293,0

293,0

293,0

293,0

293,0

447,0

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

467,9

чертаново центральное

635

636

900

Код ведомства

Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

200
220
226
290

05

05

01

01

05

00

0201

0201

0000

0000

03

00

00

00

0000

0000

0000

0000

610

610

000

000

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

01

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)
нужд
Расходы
1 100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований города Москвы

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

Источники внутреннего
финансирования

Наименование показателей

Источник финансирования дефицитов местных бюджетов на 2015 - 2017 годы

244

240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

154,0

154,0

154,0

154,0

154,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

154,0

154,0

154,0

154,0

154,0

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

чертаново центральное

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06 мая 2015 года № 01-03-43
О согласовании мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов района Чертаново
Центральное, реализуемых за счет средств стимулирования управы района Чертаново Центральное
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 3 марта
2014 г. № 88- ПП) и на основании обращения главы управы района Чертаново Центральное от 06 мая 2015
года № Чц-16-195/5 о согласовании работ по ремонту кровли многоквартирного дома Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов района Чертаново
Центральное, реализуемых за счет средств стимулирования управы района 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 круга
Чертаново Центральное
от «06» мая 2015 года № 01-03-43
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов района Чертаново Центральное, реализуемых за счет средств стимулирования управы района Чертаново Центральное в
2015 году
№
п/п
1

Адрес
Красного Маяка ул.,
д.13а, к.3
Итого:

Серия

год
постройки

II-49

1975

элементы/вид
работ и место их
проведения
ремонт кровли

объемы работ
нат. показ. ед. изм.
1200

кв.м.

стоимость
(тыс. руб.)
1 798,8
1798,8

637

Ч Е Р Т А Н О В О центральное

РЕШЕНИЕ
06 мая 2015 года № 01-03-44
О согласовании мероприятий по благоустройству района
Чертаново Центральное за счет распределения переходящих
остатков 2014 года средств стимулирования управы
района Чертаново Центральное
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 3 марта 2014 г. № 88- ПП) и на основании обращения главы управы района Чертаново Центральное от 06 мая
2015 года № ЧЦ-16-197/5 о согласовании работ по благоустройству района Чертаново Центральное за счет
распределения переходящих остатков 2014 года средств стимулирования управы района Чертаново Центральное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству района Чертаново Центральное за счет распределения
переходящих остатков 2014 года средств стимулирования управы района 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

638

Н.И. Пожарова

2

5

4

Итого по району:

ул. Чертановская, д. 29
корп.1
ул. Чертановская, д. 30
корп.4
ул. Чертановская, д. 34
корп.1

5,30

ул. Красного Маяка, д.
13а корп.3

3

6,40

ул. Красного Маяка, д. 6

1

48,40

12,30

10,50

13,90

тыс.кв.м

АДРЕС
дворовой территории

№
п/п

Обращение
граждан
Обращение
граждан
Обращение
граждан

Обращение
граждан

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

725,00

725,00

кв.м.

376,96

376,96

тыс.руб.

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

90,35

1

530,69

162,81

1

4,00

217,70

59,83

тыс.руб.

1

1,00

шт.

Устройство
лестничного
схода

Перенос
подпорной стенки
(расширение
проезжей части)

виды работ

372,55

372,55

тыс.руб.

Прочие работы

Мероприятия по благоустройству района Чертаново Центральное
за счет распределения переходящих остатков 2014 года средств
стимулирования управы района Чертаново Центральное
Площадь

1 280,20

90,35

162,81

217,70

372,55

436,79

тыс.руб.

ИТОГО затраты
на работы
капитального
характера:

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от «06» мая 2015 года № 01-03-44

чертаново центральное
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