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БАСМАННЫЙ

муниципальный округ
БАСМАННЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/2
О рассмотрении протеста Басманной
межрайонной прокуратуры на пп. 7 п. 1
Решения Совета депутатов муниципального
округа Басманный г. Москвы
от 25 ноября 2014 года № 9/5 «О внесении
изменений в Устав муниципального округа
Басманный»
В соответствии с Федеральным законом от 17.09.2007г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативно-правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Совет депутатов решил:
1. Удовлетворить протест Басманной межрайонной прокуратуры на пп. 7 п. 1 Решения Совета депутатов муниципального округа Басманный г. Москвы от 25 ноября 2014 года № 9/5 «О внесении изменений в
Устав муниципального округа Басманный».
2. Внести изменения в Устав муниципального округа Басманный в порядке, установленном Уставом и законодательством города Москвы и РФ.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/3
О рассмотрении протеста Басманной
межрайонной прокуратуры на пп. 1.2 п. 1,
пп. 4.1 п. 4 Положения о бюджетно-финансовой
комиссии муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Басманное в городе Москве, утвержденного
Решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Басманное в городе Москве от 09 октября
2012 года № 12/1 «Об утверждении Положений
о комиссиях муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Басманное в городе Москве»
В соответствии с Федеральным законом от 17.09.2007г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативно-правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Совет депутатов решил:
1. Удовлетворить протест Басманной межрайонной прокуратуры на Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве от 09.10.2012г. № 12/1 «Об
утверждении Положений о комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве», внести изменения в пп. 1.2 п. 1, пп. 4.1 п. 4 Положения о
бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве».
Изложить пп 1.2 п.1 в следующей редакции:
«1.2 Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций муниципального Собрания как
участника бюджетного процесса».
Изложить пп 4.2 п.4 в следующей редакции:
«4.2 Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов.
Главой муниципального округа из числа муниципальных служащих аппарата Совета депутатов по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии. Обязанность технического секретаря: подготовка материалов к заседанию комиссии и ведение протокола заседания комиссии.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/4
О рассмотрении протеста Басманной
межрайонной прокуратуры на п. 4 Регламента
реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере содержания жилищного фонда,
утвержденного решением Совета депутатов
муниципального округа Басманный г. Москвы от
28.01. 2014 № 1/8 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере содержания жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 17.09.2007г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативно-правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Совет депутатов решил:
1. Удовлетворить протест Басманной межрайонной прокуратуры на Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный г. Москвы от 28.01.2014г. № 1/8 «Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере содержания жилищного фонда», внести изменения в
п.4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере содержания
жилищного фонда».
Изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета руководителей управляющих организаций осуществляет глава муниципального округа и регламентная комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия)»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/6
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Старая Басманная, д. 24
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Старая Басманная, д. 24 об установке ограждающего устройства,
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Старая Басманная, д. 24 при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Старая Басманная, д. 24 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации
и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/7
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
ул. Новая Басманная, д. 25/2,
д. 27, стр. 2, 1-ый Басманный пер., д. 2, д. 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Новая Басманная, д. 25/2, д. 27,
стр. 2, 1-ый Басманный пер., д. 2, д. 4 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Новая Басманная, д. 25/2, д. 27, стр. 2, 1-ый Басманный пер., д. 2, д. 4. при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных до6
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мов по адресам: ул. Новая Басманная, д. 25/2, д. 27, стр. 2, 1-ый Басманный пер., д. 2, д. 4. о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/8
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Макаренко, д. 4, стр. 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 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Макаренко, д. 4, стр. 2 об установке
ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: ул. Макаренко, д. 4, стр. 2 при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Макаренко, д. 4, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и
демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/9
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Токмаков пер., д. 7
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Токмаков пер., д. 7 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: Токмаков пер., д. 7 при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Токмаков пер., д. 7 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений
многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/10
О согласовании установки
ограждающих устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Бауманская, д. 62-66
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О поряд-
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ке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская, д. 62-66 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: ул. Бауманская, д. 62-66 при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская, д. 62-66 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

								

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/11
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Ладожская, д. 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 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Ладожская, д. 13 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: ул. Ладожская, д. 13 при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
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2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Ладожская, д. 13 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений
многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/12
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
ул. Спартаковская, д. 19, стр. 2, д. 19, стр. 3,
д. 19, стр. 3А, ул. Нижняя Красносельская,
д. 45/17
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Спартаковская, д. 19, стр. 2, д. 19,
стр. 3, д. 19, стр. 3А, ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Спартаковская, д. 19, стр. 2, д. 19, стр. 3, д. 19, стр. 3А, ул. Нижняя Красносельская, д.
45/17 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также
при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов
и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных домов
по адресам: ул. Спартаковская, д. 19, стр. 2, д. 19, стр. 3, д. 19, стр. 3А, ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств,
решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Признать Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный №3/14 от 25.03.2014. утратившим силу.
4. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/13
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Большой Спасоглинищевский пер., д. 8, стр. 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Большой Спасоглинищевский пер., д. 8,
стр. 4 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Большой Спасоглинищевский пер., д. 8, стр. 4 при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Большой Спасоглинищевский пер., д. 8, стр. 4 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Признать решение Совета депутатов муниципального округа Басманный № 9/3 от 17.09.2013 утратившим силу.
4. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/14
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории Басманного 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 29.04.2015 № ЦАО-14-38-000681/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Гранд», расположенном по адресу Потаповский пер., д. 5, стр. 2 (Приложение) в связи с несоблюдением требований пункта 1.12.5 постановления Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 мая 2015 года № 5/14
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «Гранд»

Потаповский пер., д. 5, стр. 2

78,75

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/15
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде12
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лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000844/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Царица Тамар»,
расположенном по адресу Б. Спасоглинищевский пер., д. 3, стр. 5 (Приложение) в связи с несоблюдением
требований пункта 1.12.5 постановления Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 мая 2015 года № 5/15
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «Царица Тамар»

Б.Спасоглинищевский пер., д. 3,
стр. 5

120

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/16
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000813/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района
в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Хачапури Пруды», расположен-
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ном по адресу Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 мая 2015 года № 5/16
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «Хачапури Пруды»

Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5

74,93

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000840/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района
в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Альянс-Ком», расположенном по
адресу Покровский бульвар, д. 6/20, стр. 1 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 мая 2015 года № 5/17
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект
ООО «Альянс-Ком»

Адрес
Покровский бульвар, д. 6/20,
стр. 1

Площадь места размещения, кв.м
84

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/18
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Басманного 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000791/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Фландия Паб»,
расположенном по адресу ул. Бауманская, д. 48/13, стр. 1 (Приложение) в связи с несоблюдением требований пункта 2.4.4 постановления Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных
(летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 мая 2015 года № 5/18
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района

Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «Фландия Паб»

Ул. Бауманская, д. 48/13, стр. 1

160

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/19
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов в части включения новых адресов
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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы
А.В. Никитюка от 21.05.2015 № ЦАО-07-13-1379/5-1,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального
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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный
Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный 										
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Басманный

Басманный

Басманный

5

6

Басманный

3

4

Басманный

Басманный

1

2

Район

№

Адрес размещения

Торговый
автомат

Торговый
автомат

Ул. Покровка, дом 47

Мясницкая улица, 26

Торговый Площадь Мясницкие
автомат Ворота/Чистопрудный
бульвар

Торговый Площадь Мясницкие
автомат Ворота

Торговый Площадь Мясницкие
автомат Ворота

Торговый Мясницкий проезд, 4с2
автомат

Вид
объекта

15

15

15

15

15

15

Площадь
размещения
(кв.м.)

Период
размещения

Продовольственные Круглогодично
товары

Продовольственные Круглогодично
товары

Продовольственные Круглогодично
товары

Продовольственные Круглогодично
товары

Продовольственные Круглогодично
товары

Продовольственные Круглогодично
товары

Специализация

Территория зоны охраны объекта
культурного наследия, отсутствует
необходимое согласование
Департамента культурного наследия
города Москвы

Несоответствие критериям
размещения, зона пешеходного
перехода, отсутствует необходимое
согласование Департамента транспорта
города Москвы

Территория транспортнопересадочного узла ст.м. «Чистые
пруды», отсутствует необходимое
согласование ГУП «Московский
Метрополитен»

Территория транспортнопересадочного узла ст.м. «Чистые
пруды», отсутствует необходимое
согласование ГУП «Московский
Метрополитен»

Территория транспортнопересадочного узла ст.м. «Чистые
пруды», отсутствует необходимое
согласование Департамента транспорта
города Москвы

Территория транспортнопересадочного узла ст.м. «Красные
Ворота», отсутствует необходимое
согласование ГУП «Московский
Метрополитен»

Причина отказа

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 мая 2015 г. № 5/19
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/20
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части исключения адресов сезонных
нестационарных 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы
А.В. Никитюка от 20.05.2015 № ЦАО-07-13-1364/5-1
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
исключения адресов сезонных нестационарных объектов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального
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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный
Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 мая 2015 г. № 5/20
Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов,
подлежащих исключению из схемы размещения
в связи с несоответствием критериям размещения
№

Район

Вид
объекта

Адрес размещения

1

Басманный

Лоток,
тележка

2

Басманный

Лоток,
тележка

3

Басманный

4

Басманный

Лоток,
тележка
Лоток,
тележка

Токмаков пер., д. 12/20
(при магазине ООО
«Золотой Век Инвест»)
Ул. Б.Почтовая, д. 1/33.
стр. 1 (при магазине
ООО ТКФ «На Большой
Почтовой»)
Ул. Бакунинская, д. 4/6

18

Ул. Бауманская, вл.33

Площадь
Специализация
места
размещения
(кв.м.)

Период
размещения

6

Овощи и фрукты

С 01 апреля по 01
ноября

6

Овощи и фрукты

С 01 апреля по 01
ноября

4
6

Прохладительные С 01 апреля по 01
напитки, мороженое ноября
Цветы
С 01 апреля по 01
ноября

БАСМАННЫЙ

5

Басманный

6

Басманный

7

Басманный

8

Басманный

9

Басманный

10 Басманный
11 Басманный
12 Басманный

Лоток,
тележка
Лоток,
тележка
Лоток,
тележка
Лоток,
тележка
Лоток,
тележка
Лоток,
тележка
Лоток,
тележка
Лоток,
тележка

13 Басманный

Лоток,
тележка

14 Басманный

Лоток,
тележка

Ул. В.Сыромятническая, 3

4

Ул. В.Сыромятническая,
д. 7А
Ул. Земляной Вал, д. 37,
стр. 2

4
4

Прохладительные
напитки, мороженое
Прохладительные
напитки, мороженое
Прохладительные
напитки, мороженое

С 01 апреля по 01
ноября
С 01 апреля по 01
ноября
С 01 апреля по 01
ноября
С 01 апреля по 01
ноября
С 01 апреля по 01
ноября
С 01 апреля по 01
ноября
С 01 апреля по 01
ноября
С 01 апреля по 01
ноября

Ул. Земляной Вал, д. 37,
стр. 2
Ул. Ладожская, вл. 2/37

6

Цветы

6

Овощи и фрукты

Ул. Н. Басманная, вл.12

6

Цветы

Ул. Н. Красносельская, вл.
44/5
Ул. Ст. Басманная, д.
10, стр. 2 (при магазине
ОАО «Управление по
потребительскому рынку
«Басманное»
Ул. Ст. Басманная, д. 7,
стр. 1 (при магазине ООО
«РОДНОЙ-1»
Ул. Фр. Энгельса, д. 3/5,
стр. 2

6

Овощи и фрукты

6

Овощи и фрукты

6

Овощи и фрукты

4

С 01 апреля по 01
ноября

Прохладительные С 01 апреля по 01
напитки, мороженое ноября

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/24
О согласовании адресного перечня
по благоустройству дворовых территории
Басманного района в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. №849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы», проведенной общественной антикоррупционной экспертизой конкурсной
(аукционной) документации по торгам с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) свыше
10 млн. рублей и на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от 19.05.2015
г. № БМ-13-1281/5,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 24 марта 2015 года № 3/15 и согласовать адресный
перечень дворовых территорий Басманного района и направление средств в размере 40 119 778,23 рублей
для проведения на них благоустроительных работ в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 мая 2015 г. № 5/24
Адресный перечень дворовых территорий Басманного района,
на которых запланировано проведение благоустроительных работ
в 2015 году за счет средств 849 -ПП

№
п/п

Адрес

Площадь
территории
кв.м

Виды работ

Стоимость

10 318 058,50

1

Госпитальный вал, д. 5,к. 18

15 756,00

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и
садовым камнем, устройство рулонного
газона, устройство игровых МАФ,
устройство спортивных МАФ, устройство
плиточного покрытия с песком и щебнем,
устройство цветников с основанием,
устройство скамеек, устройство урн,
устройство лестницы, ремонт подпорной
стенки, установка вазонов, устройство
парковочных карманов

2

Н. Сыромятническая ул., д.
2/3 стр. 1

2 175,00

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов, ,
устройство рулонного газона

567 470,00

3

Н. Басманная ул., д. 25/2

400,00

Ремонт АБП, установка вазонов,
устройство ограждений газонов, ,
устройство рулонного газона

395 280,00

4

Бакунинская ул., д. 10/12

825,00

Ремонт АБП

684 750,00

5

Казарменный пер., д.8, стр. 2

4 046,00

Ремонт АБП

635 780,00

6

Госпитальный вал, д. 3, корп. 1

6 943,00

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов, ,
устройство рулонного газона

1 304 844,00

7

Госпитальный вал, д. 5, стр. 11,
стр. 13

4 926,00

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов, ,
устройство рулонного газона

3 172 138,20

8

Госпитальный пер., д. 5, корп.
16

3 221,00

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов, ,
устройство рулонного газона

1 255 620,00

2 532,00

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов, ,
устройство рулонного газона, устройство
плиточного покрытия с песком и щебнем,
устройство цветников с основанием,
устройство скамеек, устройство урн,

1 620 377,30

1 203,0

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и
садовым камнем, устройство рулонного
газона, устройство игровых МАФ,
устройство цветников с основанием,
устройство скамеек, устройство урн

2 398 151,90

9

10
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11

Н. Сыромятническая ул., д. 5,
стр. 3

4 619,00

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия (каучук)
на площадке с основанием и садовым
камнем, устройство рулонного газона,
устройство спортивных МАФ, устройство
цветников с основанием, устройство
лестницы, установка вазонов

12

Бакунинская ул., д. 8

2 417,00

Устройство ограждений газонов,
устройство рулонного газона

13

Налесный пер., д. 9/11
(Переведеновский пер., д. 9)

5 764,00

Ремонт АБП, устройство бортового камня

14

Б. Почтовая ул., д. 2/4

15

Гольяновская ул. 1Б;
Гольяновская ул. 3А к.3

16

Гольяновская ул., д. 3а, к. 1,2

17

Госпитальный вал, д. 5, стр. 12

18

Б.Спасоглинищевский пер.

4 884,00

Ремонт спортивной площадки

1 116 589,70

813 782,10
2 145 149,00
920 000,00

5 252,00

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство рулонного газона, устройство
лестницы, ремонт подпорной стенки

2 190 600,00

8 514,00

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство рулонного газона, ремонт
подпорной стенки

1 829 150,00

4 272,00

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство рулонного газона, устройство
пандусов

1 207 950,00

разработка ПСД

7 544 087,53

78 205,00

40 119 778,23

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 5/25
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Земляной вал, дом 38-40/15 стр.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 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной вал, дом 38-40/15 стр.2, об
установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: ул. Земляной вал, дом 38-40/15 стр.2, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газо-
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вого хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной вал, дом 38-40/15 стр.2 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

22

Г.В. Аничкин

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

муниципальный округ
Замоскворечье
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/2
Об исполнении бюджета муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве
за 2014 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Замоскворечье в
городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородском муниципальном образовании Замоскворечье в городе Москве за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
за 2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 44 603,7 тыс. руб., по расходам в сумме 40 376,7
тыс. руб., с профицитом местного бюджета в сумме 4 227,1 руб. и остатком средств на счетах местного бюджета на 1 января 2015 года в сумме 11 124,0 руб., в том числе остатков субвенций в сумме 6 171,8 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 ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3);
4) источник финансирования дефицита местного бюджета (приложение 4).
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 Замоскворечье в городе Москве Николая Петровича Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 								

Н.П. Матвеев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 26 мая 2015 г. № 7/2
Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
за 2014 год
Код бюджетной
классификации
1 01 02000 01 0000 110

1 01 0201 001 0000 110
1 01 0201 001 1000 110
1 01 0201 001 2000 110

Наименование налога
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса РФ, за исключением
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц. Занимающихся частной практикой
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Сумма
тыс. руб.
17 656,0

17 202,6
17 172,9

1 01 0201 001 3000 110

Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации

1 01 0201 001 4000 110

Прочие поступления

-0,3

1 01 0201 001 5000 110

Прочие поступления

0

1 01 0202 001 1000 110

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
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 0202 001 2000 110

Пени и проценты по соответствующему платежу

1 01 0203 001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 0202 001 0000 110

1 01 0203 001 1000 110
1 01 0203 001 2000 110
1 01 0203 001 3000 110
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90030 03 0000 140

2 02 00000 00 0000 000
2 02 03024 03 0000 151

1,9
28,1

7,4
7,3
0,1
431,8
430,4

Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации

0,4

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных районов

14,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (субвенции на переданные полномочия)

1,0

14,1
26 947,7
27 843,8

в том числе:
2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

24

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

1898,2

3 466,7
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2 02 03024 03 0003 151
2 02 03024 03 0004 151
2 02 03024 03 0005 151
2 02 04999 03 0000 151

2 19 03000 03 0000 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по организации опеки
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации 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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Возврат остатков субвенций. Субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

6 580,8
10 582,2
5 315,9
2 160,0

-3 056,1

ИТОГО ДОХОДОВ

44 603,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 26 мая 2015 г. № 7/2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
за 2014 год
по разделам функциональной классификации
Коды БК
раздел

подраздел

1

2

01

Наименование

Сумма (тыс.
рублей)

3

4

Общегосударственные вопросы

01

02

01

03

01

04

01

13

04

в том числе:
- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления
- Функцианирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
- Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
- Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

25 449,4
1 985,6
2 299,2
21 078,5
86,1
24,0

в том числе:
04

10

08

08

04

08

04

11
11

02

Связи с общественностью
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Внепрограммные мероприятия по расходным обязательствам
муниципальных округов города Москвы
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

24,0
8 536,4

8 416,0
120,4
5 292,7
5 292,7

25
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12
12

02

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 074,2

Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ:

40 376,7

1 074,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 26 мая 2015 г. № 7/2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
за 2014 год

Наименование
1
Общегосударственные вопросы
- Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
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 органов
государственной власти местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
- Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2

3

4

5

900

01

25 449,4

01 02

1 985,6
31А 01 01

Сумма
(тыс.
рублей
6

1 985,6

31А 01 01

121

1 800,6

31А 01 01

122

70,4

31А 01 01

244

114,6

01 03

2 299,2
31А 01 02
31А 01 02

209,4
244

33А 04 01
33А 04 01

209,4
2 089,8

244

01 04

2 089,8
21 078,5

Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (муниципалитет)

31Б 01 00

11 825,4

Руководитель муниципалитета

31Б 01 01

1 645,9

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

31Б 01 01

121

1 429,4

31Б 01 01

122

70,4

31Б 01 01

244

146,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
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31Б 01 05

10 179,5

31Б 01 05

121

5 881,6

31Б 01 05

122

492,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
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
так же в результате деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Обеспечение деятельности муниципальных
образований в части содержания муниципальных
служащих - работников комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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 муниципальных
образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих организацию переданных
полномочий по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
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Фонд оплаты труда и страховые взносы

Связь с общественностью
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

2 735,9

33А 01 02

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципальных
образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные полномочия по
опеке, попечительству

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

244
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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
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
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Субвенции бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Внепрограммные мероприятия по расходным
обязательствам муниципальных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населеня
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

09Г 07 01

8 416,0

09Г 07 01

244

3 683,0

09Г 07 01

611

4 733,0

35Е 01 00

120,4

35Е 01 05

120,4

35Е 01 05

244

120,4

11

5 292,7

Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
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

11 02

5 292,7

12

1 713,6
1 074,2

Периодическая печать и издательства
Внепрограммные мероприятия по расходным
обязательствам муниципальных округов города Москвы
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО

12 02

1 074,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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35Е 01 00

1 074,2
1 074,2

35Е 01 03
35Е 01 03

3 579,1

244

1 074,2
40 376,7

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/3
О согласовании перечня работ по разработке
ПСД для выполнения капитального ремонта
двух квартир в муниципальном округе
Замоскворечье в г. Москве
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение и.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы Г.Л.Сбитневой от 14.05.2015 № ЗМ-15-1362/5 (первоначальное обращение от
07.05.2015 № ЗМ-15-1051/5),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать перечень работ по разработке ПСД (проектно сметной документации) для выполнения
капитального ремонта двух квартир №№ 25, 27 расположенные по адресу: 2-й Щипковский переулок, дом
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11/13 с выделение денежных средств в размере 499,0 (четыреста девяносто девять) тысяч рублей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 12.05.2015 № ЦАО -14-38-000739/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Чибо Фреско» находящееся по адресу: улица Валовая, дом 53,
в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии площадью места размещения 108,0
кв.метра. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев

29

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 29.04.2015 № ЦАО -14-38-000654/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Альмагер» находящееся по адресу: улица Пятницкая, дом 56 строение 1, в части размещения сезонного кафе «Бобры и утки» при стационарном предприятии площадью
места размещения 25,0 кв.метра. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - с размещением декоративного ограждения вокруг кафе согласно архитектурно – планировочному решению, без
установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 29.04.2015 № ЦАО -14-38-000696/5,
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Шварц» находящееся по адресу: улица Пятницкая, дом 62 строение 3, в части размещения сезонного кафе «Жига Дрыга» при стационарном предприятии площадью места размещения 11,5 кв.метра. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - с размещением декоративного ограждения вокруг кафе согласно архитектурно – планировочному решению, без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному
мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 19.05.2015 № ЦАО -14-38-000760/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Аллея Боулинга» находящееся по адресу: улица Кожевническая,
дом 15, стр. 1 в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии площадью места размещения 100,0 кв.метра. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от
21.05.2015 № ЦАО -07-13-1379/5-2,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в количестве 5 ед. на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, в части включения адресов торговых автоматов, по причине отсутствия надлежащих документов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/9
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории Кадашевская
набережная, дом 36 строение 1
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории Кадашевская набережная, дом 36 строение 1 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО
и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном до-
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ме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства
на придомовой территории Кадашевская набережная, д. 36 строение 1 - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/10
Об установке четырех ограждающих устройств
расположенных по адресу Космодамианская
набережная, дом 4/22 корпус А,Б,В
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку четырех ограждающих устройств расположенных по адресу Космодамианская набережная, дом 4/22 корпус А,Б,В - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа четырех ограждающих
устройств расположенных по адресу: Космодамианская набережная, дом 4/22, корпус А,Б,В - решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/11
Об установке ограждающего устройства
расположенного по адресу улица Садовническая,
дом 42 строение 6
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства расположенного по адресу улица Садовническая,
дом 42 строение 6 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и
аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства расположенного по адресу: улица Садовническая, дом 42, строение 6 - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/13-1
О премировании Главы
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
Н.П. Матвеева
В соответствии со ст.15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального собрания, Руководителя муниципального образования в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Премировать Главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Матвеева Николая Пе34
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тровича по итогам работы за 1 полугодие 2015 год в размере трех ежемесячных денежных вознаграждений, за счет экономии средств.
2. Настоящее решение вступает в действие со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в беллютене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/13-2
О премировании главы
администрации муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
Е.Н. Плотникова
В соответствии с п. 3 ст. 34 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Премировать главу администрации муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Е.Н.
Плотникова по итогам работы за 1 полугодие 2015 год в размере трех денежных содержаний, за счет экономии фонда оплаты труда.
2. Настоящее решение вступает в действие со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в беллютене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 7/13-3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве от 16 декабря
2014 года № 17/1 «О бюджете муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве на 20152017 годы»
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 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом г. Москвы
от 19.11.2014 N 54 “О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов”, Уставом
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муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Замоскворечье в городе Москве
Совет депутатов решил:
1. Утвердить изменения расходов бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на
2015 год согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение вступает в действие со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в беллютене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Матвеева Николая Петровича.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 			

				

Н.П. Матвеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 26 мая 2015 г. № 7/13-3
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
НА 2015 г.
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
- Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Исполнительные органы муниципальных образований
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
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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Код
ведомства
2

Раздел,
подраздел
3

Целевая
статья

Вид
расходов

2015

4

5

6

01

0,0

01 02

335,0
31А 0100

335,0

31А 0101

335,0

31А 0101

121

341,4

31А 0101

122

-4,3

31А 0101

244

-2,1

01 03

-54,7

31А 0100

-54,7

31 А0102

-54,7

31 А0102

244

-54,7
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Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ИТОГО

01 04

-280,3

31Б 0105

-280,3

31Б 0105

122

-34,4

31Б 0105

244

-95,9

31Б 0105

321

-150,0
0,0
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муниципальный округ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский
«Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Красносельский
за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский
от 14 апреля 2015 года № 6-1.
Проект решения рассмотрен на заседании Совета депутатов муниципального округа Красносельский 30
апреля 2015 года протокол № 6, опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 30 апреля 2015 г. № 10 (89) и размещен на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru
Дата и место проведения: 22 мая 2015 года, ул. Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 7, каб. 107 (зал заседания управы Красносельского района)
Протокол публичных слушаний составлен и подписан 22 мая 2015 года руководителем рабочей группы
Рощиным А.И.
Количество участников публичных слушаний: 11
Количество поступивших предложений и замечаний: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский
«Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за 2014 год» на публичных слушаниях было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский «Об отчете
исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Красносельский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-1
Об отчете исполнения бюджета муниципального
округа Красносельский за 2014 год
На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпункта 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Красносельский, разделом 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Красносельский, Заключения Контрольно-счетной палаты Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за 2014 год
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и учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский «Об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за 2014 год», Совет
депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за 2014 год (далее местный бюджет) по доходам местного бюджета в сумме 15774,2 тысяч рублей, по расходам местного бюджета в сумме 13993,9 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 1780,3 тысяч рублей со
следующими показателями:
1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) исполнение доходов местного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению
2 к настоящему решению;
3) исполнение расходов местного бюджета за 2014 год по разделам, подразделам расходов бюджетной
классификации согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) исполнение ведомственной структуры расходов местного бюджета за 2014 год согласно приложению
4 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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ВСЕГО ДОХОДОВ

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Безвозмездные поступления

Налог на доходы физических лиц
из них:
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
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Налоги на прибыль, доходы
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из них:
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Налоговые и неналоговые доходы

00010000000000000000

Сумма (тыс.
руб.)
Исполнено

Наименование показателей

Коды бюджетной
классификации

Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Красносельский
за 2014 год

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 мая 2015 года № 9-1
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Прочие поступления
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
из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
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Пени и проценты по соответствующему платежу
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

Прочие поступления
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Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
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Налог на доходы физических лиц
из них:
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
из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

109,5
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Налоговые и неналоговые доходы
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из них:
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Наименование показателей

Коды бюджетной
классификации

Сумма (тыс.
руб.)
Исполнено

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Красносельский за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификаций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 мая 2015 года № 9-1
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Связь и информатика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Другие вопросы в области средств массовой информации

ВСЕГО РАСХОДОВ:
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2,4

178,1
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1881,5
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Сумма (тыс.руб.)
Исполнено

01

Подраздел

11385,7

Раздел
01

Наименование

15774,2

2160,0

2160,0

2160,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 мая 2015 года № 9-1

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Красносельский
за 2014 год по разделам, подразделам бюджетной классификации

ВСЕГО ДОХОДОВ

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2160,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
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Безвозмездные поступления
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Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации
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Пени и проценты по соответствующему платежу
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900
900 31А0102

0102
0102
0103

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

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

900
900 31Б0105
900 31Б0105

900 31Б0105
900 31Б0105

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

900 31Б0105

900 31Б0105

900

01
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139,7
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783,3

3490,4

7046,4

7046,4

12 889,8

4161,2

ИТОГО РАСХОДОВ
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244
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122
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ВР

Сумма
(тыс. руб)
2014 год

880

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

900 31А0401
900 31А0401

0103
0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900 31А0102

0103
0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900 31А0101

900 31А0101

900 31А0101

0102

900

900

0102

0102

01

ЦС

Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Наименование

Раздел,
подразКод
дел
ведомства

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Красносельский за 2014 год

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 мая 2015 года № 9-1
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Резервные средства

0410
0410
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Связь и информатика

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

900 35Е0105

0804
12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

9832,7
13993,9

ИТОГО РАСХОДОВ
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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900 35Е0105
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Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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900 35И0100
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2,4
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900 31Б0199
900 31Б0199

0113

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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43,1

852

900 31Б0104

178,1

_

900 31Б0104

900

870

_
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Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
0113
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
0113
Другие общегосударственные вопросы
0113

900 32А0100

900

0111

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 № 9-2
Об отчете исполнения бюджета муниципального
округа Красносельский за I квартал 2015 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Красносельский, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
округе Красносельский»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за I квартал 2015 года.
2. Опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за I квартал 2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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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
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

2
010

1

10102030015000

10102030014000

10102030013000

10102030012100

10102030011000

10102020014000

10102020013000

10102020012100

10102020011000

10102010015000

10102010014000

10102010013000

10102010012100

10102010011000

10102010010000

85000000000000

3

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

000

Код дохода по бюджетной
классификации

Доходы бюджета - всего

Код
строки

Наименование показателя

1. Доходы бюджета

15 224 200,00

17 384 200,00

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский
за I квартал 2015 года

0,39

47,38

15,14

1 427,61

0,69

1,21

1,42

1 881,92

-3,16

-131,44

2 283,34

116,43

2 826 255,23

3 371 896,16

5

Исполнено

-0,39

-47,38

-15,14

-1 427,61

-0,69

-1,21

-1,42

-1 881,92

3,16

131,44

-2 283,34

-116,43

-2 826 255,23

15 224 200,00

14 012 303,84

6

Неисполненные
назначения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 мая 2015 года № 9-2

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

151

900

900

900

200

Услуги связи

900

200
200

Прочие расходы

Прочие работы, услуги

900

200
200

Прочие выплаты

Прочие расходы

900

900

900

900

900

200
200

Увеличение стоимости материальных запасов

900

Прочие расходы

200
200

Прочие работы, услуги

900
900

200
200

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Увеличение стоимости основных средств

900

200

Транспортные услуги

900
900

200
200

Начисления на выплаты по оплате труда

900

900

900

900

Услуги связи

200
200

Заработная плата

Прочие выплаты

200
200

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

900

200
200

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

900
900

200
200

Прочие работы, услуги

900

Прочие выплаты

200
200

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

900

200

Заработная плата

900
900

200
200

Заработная плата

000

200

0410

0113

0113

0111

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0103

0103

0102

0102

0102

0102

0102

0102

0102

9600

35И0100

31Б0199

31Б0104

32А0100

35Г0111

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

33А0401

31А0102

35Г0111

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

0000000

244

244

853

870

122

852

244

244

244

244

244

244

244

122

122

122

121

121

880

244

122

244

122

122

122

121

121

000

221

226

290

290

212

290

340

310

226

225

223

222

221

213

212

211

213

211

290

226

212

226

213

212

211

213

211

000

3

20204999030000

2

900

Код расхода по бюджетной классификации

010

Код
строки

Начисления на выплаты по оплате труда

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

1

Наименование показателя

2. Расходы бюджета

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

2 400,00

315 000,00

43 100,00

50 000,00

584 000,00

10 000,00

100 000,00

100 000,00

713 600,00

230 000,00

100 000,00

799 900,00

70 000,00

710 300,00

281 600,00

2 352 000,00

713 000,00

2 361 200,00

2 160 000,00

182 000,00

188 000,00

7 900,00

105 600,00

70 400,00

353 900,00

329 200,00

1 090 200,00

17 384 200,00

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

2 160 000,00

2 400,00

43 100,00

290 360,00

1 880,00

160 142,62

17 071,60

18 922,77

10 196,95

71 229,53

70 400,00

260 914,00

174 161,85

551 879,97

540 000,00

30 600,00

93 180,00

1 920,00

19 088,16

69 920,00

71 580,60

262 200,00

2 975 128,05

5

Исполнено

540 000,00

315 000,00

50 000,00

293 640,00

10 000,00

98 120,00

100 000,00

553 457,38

212 928,40

81 077,23

799 900,00

59 803,05

639 070,47

211 200,00

2 091 086,00

538 838,15

1 809 320,03

1 620 000,00

151 400,00

94 820,00

5 980,00

86 511,84

70 400,00

283 980,00

257 619,40

828 000,00

14 409 071,95

6

Неисполненные
назначения

1 620 000,00

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

47

48

Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит)
450

000

900
900

200
200

Пособия по социальной помощи населению
Прочие работы, услуги

900
900

200
200

Прочие расходы

900

200

Межбюджетные трансферты

Прочие работы, услуги

7900

1204

1006

1001

0804

0804

0000000

35Е0103

35П0118

35П0109

35Е0105

35Е0105

000

244

321

540

244

244

000

226

262

251

290

226

280 000,00

711 200,00

918 600,00

51 100,00

1 400 000,00

396 768,11

16 800,00

197 180,00

263 200,00

514 020,00

918 600,00

51 100,00

1 400 000,00

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-3
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом
помещении по адресу: Уланский пер., дом
19, находящимся в собственности города
Москвы и оперативном управлении управы
Красносельского района 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 Красносельский решил:
1. Признать АНО Спортивный клуб «Авангард» (программа: «Спортивная Москва») победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилом помещении, по адресу: Уланский пер., дом 19, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы.
2. В случае отказа АНО Спортивный клуб «Авангард» от заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства нежилом помещении, по адресу: Уланский пер., дом 19, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы победителем конкурса признается АНО ЦКД «Новые горизонты» (программа: «Красота спасет мир»).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района 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 Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-4
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом
помещении по адресу: Краснопрудная ул., дом
24/2, стр. 1, находящимся в собственности
города Москвы и оперативном управлении
управы Красносельского района 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 Красносельский решил:
1. Признать АНО «Центр православных молодежных программ во имя Святого Георгия Победоносца»
(программа: «Традиции и инновации») победителем конкурса на право заключения договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении по адресу:
Краснопрудная ул., дом 24/2, стр. 1, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы.
2. В случае отказа АНО «Центр православных молодежных программ во имя Святого Георгия Победоносца» от заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства нежилом помещении, по адресу: Краснопрудная ул., дом 24/2, стр. 1, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы победителем конкурса признается НОУ Центр гармоничного развития личности «Гамма & Омега» (программа: «Мир вокруг нас»).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района 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 Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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А.Н. Базеева

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-5
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом
помещении по адресу: ул. Сретенка, дом 24/2,
стр. 1, находящимся в собственности города
Москвы и оперативном управлении управы
Красносельского района 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 Красносельский решил:
1. Признать АНО Центр развития детей и молодежи «Малахит» (программа: «Балетная студия. Театр
танца «Малахит») победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении по адресу: ул. Сретенка,
дом 24/2, стр. 1, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы.
2. В случае отказа АНО Центр развития детей и молодежи «Малахит» от заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства нежилом помещении, по адресу: ул. Сретенка, дом 24/2, стр. 1, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы победителем конкурса признается АНО ДЕЦ «ОКО»
(программа: «Целевая комплексная программ «РОСТ»).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района 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 Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-6
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом
помещении по адресу: ул. Садовая-Спасская,
дом 1/2А (левое крыло), находящимся в
собственности города Москвы и оперативном
управлении управы Красносельского района
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 Красносельский решил:
1. Признать Учреждение физической культуры «Добровольная спортивная организация «РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ» (программа: «Добровольная спортивная организация «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ» обучение навыкам
стрельбы из пневматического оружия) победителем конкурса на право заключения договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении по адресу: ул. Садовая-Спасская, дом 1/2А (левое крыло), находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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А.Н. Базеева

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-7
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом
помещении по адресу: ул. Садовая-Спасская,
дом 1/2А (правое крыло), находящимся в
собственности города Москвы и оперативном
управлении управы Красносельского района
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 Красносельский решил:
1. Признать АНО Стрелково-метательных видов спорта «Спортивный клуб «Стрела-84» (программа:
«Спортивный клуб «Стрела-84») победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении по адресу: ул. Садовая-Спасская, дом 1/2А (правое крыло), находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-8
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом
помещении по адресу: ул. Садовая-Спасская, дом
19, стр. 1, находящимся в собственности города
Москвы и оперативном управлении управы
Красносельского района 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 Красносельский решил:
1. Признать АНО КЦ «Красные ворота» (программа: «Мир твоему дому») победителем конкурса на
право заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилом помещении по адресу: ул. Садовая-Спасская, дом 19, стр. 1, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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А.Н. Базеева

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-9
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом
помещении по адресу: ул. Маши Порываевой,
дом 38, находящимся в собственности города
Москвы и оперативном управлении управы
Красносельского района 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 Красносельский решил:
1. Признать АНО «Школа художественных ремесел» (программа: «Школа художественных ремесел) победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом помещении по адресу: ул. Маши Порываевой, дом 38, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы.
2. В случае отказа АНО ««Школа художественных ремесел» от заключения договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства нежилом помещении, по адресу: ул. Маши Порываевой, дом 38, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы победителем конкурса признается АНО ЦКД «Новые
горизонты» (программа: «Фестиваль Народных ремесел»).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района 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 Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-10
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом
помещении по адресу: Сретенский бульвар, дом
6/1, стр. 2, находящимся в собственности города
Москвы и оперативном управлении управы
Красносельского района 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 Красносельский решил:
1. Признать АНО «Платформа» (программа: «Культура речи») победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилом помещении по адресу: Сретенский бульвар, дом 6/1, стр. 2, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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А.Н. Базеева

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-11
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом
помещении по адресу: Даев пер., дом 2, стр.
2, находящимся в собственности города
Москвы и оперативном управлении управы
Красносельского района 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 Красносельский решил:
1. Признать АНО «Центр развития детей и молодежи «Малахит» (проект: «Социальный проект по созданию Семейного клуба «Малахит») победителем конкурса на право заключения договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении по адресу: Даев пер., дом 2, стр. 2, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы.
2. В случае отказа АНО «Центр развития детей и молодежи «Малахит» от заключения договора на
реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства нежилом помещении, по адресу: Даев пер., дом 2, стр. 2, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы победителем конкурса признается АНО ЦКД Новые
горизонты» (программа: ««Моделируй с нами, моделируй как мы, моделируй лучше нас!»).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района 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 Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-12
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом
помещении по адресу: Верхняя Красносельская
ул., дом 34, находящимся в собственности города
Москвы и оперативном управлении управы
Красносельского района 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 Красносельский решил:
1. Признать РОО «Детско-Юношеский Центр «Сам+» (программа: «Детско-Юношеский Центр «САМ+»)
победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилом помещении по адресу: Верхняя Красносельская ул., дом 34,
находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы.
2. В случае отказа РОО «Детско-Юношеский Центр «Сам+» от заключения договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства нежилом помещении, по адресу:
Верхняя Красносельская ул., дом 34, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы победителем конкурса признается АНО КЦ «Белые
облака» (программа: «Чистое сознание - чистая среда»).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района 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 Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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А.Н. Базеева

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-13
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилом
помещении по адресу: Уланский пер., дом 21,
стр.2, находящимся в собственности города
Москвы и оперативном управлении управы
Красносельского района 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 Красносельский решил:
1. Признать Некоммерческое партнерство благотворительный центр школ-студий каскадеров «ТРЮК»
(программа: «Комплексная целевая программа «ТРЮК») победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении по адресу: Уланский пер., дом 21, стр.2, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы.
2. В случае отказа Некоммерческое партнерство благотворительный центр школ-студий каскадеров
«ТРЮК» от заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства нежилом помещении, по адресу: Уланский пер., дом 21, стр.2, находящимся в собственности города Москвы и оперативном управлении управы Красносельского района города Москвы победителем конкурса признается АНО ЦКД «Новые горизонты» (программа: «Как прекрасен этот мир»).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района 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 Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву
А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-15
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних) кафе в
части размещения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного
питания по адресу: Краснопрудная ул., д. 3-5
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», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 19 мая
2015 года № 14-38-742/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Отказать в согласовании представленного префектурой Центрального административного округа города Москвы проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: по адресу: Краснопрудная ул., д. 3-5 (приложение) по причине: уменьшения зоны свободного прохода на тротуаре; отсутствия обеспечения комфортного времяпровождения посетителей при наличии большого потока транспортных средств по данной улице.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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№
п/п
1

Вид объекта

Красносельский Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

район

Хозяйствующий
Адрес
субъект
ООО «Диметра» Краснопрудная ул.,
д. 3-5
Продукция
общественного
питания

Специализация

Площадь места
размещения, кв.м
50

Срок направления
согласования
05.06.2015 г

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 мая 2015 года № 9-15
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РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-16
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 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», на основании обращения заместителя префекта Центрального округа города Москвы от 21 мая 2015 года № ЦАО-07-13-1379/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов согласно приложению к настоящему решению по причине размещения
объектов на территории транспортно-пересадочных узлов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского 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 органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

1

2

3

4

№ п/п район

Торговый автомат

Торговый автомат

Торговый автомат

Вид торгового
объекта
Торговый автомат

продовольственные товары

продовольственные товары

продовольственные товары

продовольственные товары

Специализация

Садовая-Спасская ул, 21

Каланчевская ул., 2/1 (сквер
напротив Информационного
Центра
Тургеневская площадь

В. Красносельская ул. вл. 23, к.1

адрес размещения

15

15

15

круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

Площадь места
Период
размещения (кв.м) размещения
15
круглосуточно

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 мая 2015 года № 9-16
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 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», на основании обращения заместителя префекта Центрального округа города Москвы от 20 мая 2015 года № ЦАО-07-13-1364/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского 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 органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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68

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

2

3

4

5

6

7

8

район

1

№ п/п

тележка

ролл-бар

ролл-бар

лоток

лоток

лоток

лоток

лоток

Вид торгового
объекта

Прохладительные
напитки, мороженое

квас

квас

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты

Овощи и фрукты

Специализация

Русаковская ул., вл. 13

Русаковская ул., д.4

Краснопрудная ул. д. 22

Спасская Большая ул., д.29

Панкратьевский пер., сторона сквера

Красносельская Нижняя ул. д. 15/1723
Мясницкая ул., вл. 35

Красносельская Верхняя ул. д. 19

адрес размещения

Площадь места
Период размещения
размещения
(кв.м)
6
с 01 апреля
по 01 ноября
6
с 01 апреля
по 01 ноября
6
с 01 апреля
по 01 ноября
6
с 01 апреля
по 01 ноября
6
с 01 апреля
по 01 ноября
3
с 01 апреля
по 01 ноября
3
с 01 апреля
по 01 ноября
4
с 01 апреля
по 01 ноября

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения нестационарных торговых объектов в связи с несоответствием критериям размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 28 мая 2015 года № 9-17
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РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-19
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 Красносельский 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 Красносельского района города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 28 мая 2015 года № 9-19
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
Красносельский (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 Красносельский и профильная комиссия Совета депутатов.
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
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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 Красносельского района города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Красносельский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее официальный сайт) 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.

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-20
Об установке ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Садовая-Спасская ул., дом 21/1
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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 15 марта 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума и распашных ворот) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Садовая-Спасская ул., дом 21/1, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешехо-
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дов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его
демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 9-21
Об установке ограждающего устройства на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Даев пер., дом 31, стр.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 25 марта 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Даев пер., дом 31, стр.2, при условии постоянного обеспечения собственниками
помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе в судебном порядке.
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3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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А.Н. Базеева

МЕЩАНСКИЙ

муниципальный округ
МЕЩАНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-54
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов в части размещения летнего
(сезонного) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
В соответствии с пунктами 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 2013 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа вх. от 06.04.2015 № МОМщ-95/15-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Сретенка ул., дом 1 в связи с тем, что летнее кафе затруднит свободный проход пешеходов
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
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: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин
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№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ООО «Дайнер 7»

Хозяйствующий объект

Сретенка ул., д. 1

Адрес

Продукция общественного
питания

Специализация

30,0

Площадь места
размещения, кв.м.

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
размещения летнего (сезонного кафе) кафе при стационарном предприятии общественного питания

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 апреля 2015 года № Р-54

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-55
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части размещения летнего
(сезонного) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
В соответствии с пунктами 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 2013 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа вх. от 06.04.2015 № МОМщ-92/15-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части изменения площади размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: проспект Мира, дом 12, стр. 9 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
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: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин
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№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ООО «К энд К»

Хозяйствующий
объект
Проспект Мира, д. 12, стр. 9

Адрес

Площадь места
размещения, кв.м.

Продукция общественного Увеличение с 192,0 на 295,0
питания
кв.м.

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
размещения летнего (сезонного кафе) кафе при стационарном предприятии общественного питания

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 апреля 2015 года № Р-55

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-56
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части размещения летнего
(сезонного) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
В соответствии с пунктами 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 2013 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа вх. от 15.04.2015 № МОМщ-101/15-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части изменения площади размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Цветной бульвар, дом 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
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: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский										

А.А. Закускин

77

78

1

№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ООО «УНО»

Хозяйствующий объект

Цветной бульвар, д. 2

Адрес

Площадь места
размещения, кв.м.

Продукция общественного Увеличение с 20,0 на
питания
65,6

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
размещения летнего (сезонного кафе) кафе при стационарном предприятии общественного питания

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 апреля 2015 года № Р-56

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-57
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части размещения летнего
(сезонного) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
В соответствии с пунктами 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 2013 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа вх. от 06.04.2015 № МОМщ-91/15-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул.
Рождественка, д. 5/7, стр. 2, со стороны ул. Пушечная (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
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: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин
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№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ООО «Лидер»

Хозяйствующий объект

ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2
(фасад ул. Пушечная)

Адрес

Продукция общественного
питания

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
размещения летнего (сезонного кафе) кафе при стационарном предприятии общественного питания

30 кв.м.

Площадь места
размещения, кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 апреля 2015 года № Р-57

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-58
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части размещения летнего
(сезонного) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
В соответствии с пунктами 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 2013 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа вх. от 06.04.2015 № МОМщ-94/15-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул.
Неглинная, д. 10 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
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: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин

81
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1

№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ООО «Харт»

Хозяйствующий объект

ул. Неглинная, д. 10

Адрес

Продукция общественного
питания

Специализация

30 кв.м.

Площадь места
размещения, кв.м.

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
размещения летнего (сезонного кафе) кафе при стационарном предприятии общественного питания

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 апреля 2015 года № Р-58

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-59
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части размещения летнего
(сезонного) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
В соответствии с пунктами 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 2013 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа вх. от 06.04.2015 № МОМщ-93/15-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Малая Сухаревская пл., дом 8 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
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: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин

83

84

1

№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ЗАО «Аваллон Трнейдинг»»

Хозяйствующий объект

Малая
Сухаревская пл.,
д. 8

Адрес

Продукция общественного
питания

Специализация

90 кв.м.

Площадь места
размещения, кв.м.

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
размещения летнего (сезонного кафе) кафе при стационарном предприятии общественного питания

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 апреля 2015 года № Р-59

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-60
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», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы от
09.04.2015 № ЦАО-07-13-976/15,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект дополнений внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов в части включения новых адресов согласно приложению.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы включить в проект дополнений внесения изменений в схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов размещение киоска
«Мороженое» на территории парка «Фестивальный».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										

А.А. Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 апреля 2015 года № Р-60
Адресный перечень
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Мещанского района города Москвы
№№ №№
п/п п/р

Статус

Вид

Специализация

Новый
адрес

1

1

Включение нового
места размещения

Киоск

Печать

Олимпийский
проспект

вл. 7

Общая
площадь,
кв.м.
6

2

2

Включение нового
места размещения

Торговый
автомат

Продовольственные
товары

Суворовская
площадь

вл. 2

15

3

3

Включение нового
места размещения

Торговый
автомат

Продовольственные
товары

Советской
Армии ул.

вл.17/52
(напротив)

15

4

4

Включение нового
места размещения

Торговый
автомат

Продовольственные
товары

Троицкая ул.

вл. 6

15

Дом

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-61
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», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы от
09.04.2015 № ЦАО-07-13-976/15,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект дополнений внесения изменений в схему размещения сезонных нестационарных
торговых объектов в части включения новых адресов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
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: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										
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А.А. Закускин

№
п/п
район

1

2

3

4

№
п/п
округ

18

19

20

21

Лоток-тележка

Лоток-тележка

Лоток-тележка

Лоток-тележка

Вид объекта

Сущевкий Вал ул.,
вл. 62-66

Сретенка ул., д. 27/29
(за 25-метровой
зоной
метрополитена)

Щепкина ул.,
вл. 38

Гиляровского ул.,
д. 35

Адрес размещения

4

4

4

4

Площадь
места
размещения,
кв.м.

Мороженое,
прохлодительные
напитки

Мороженое,
прохлодительные
напитки

Мороженое,
прохлодительные
напитки

Мороженое,
прохлодительные
напитки

Специализация

с 01 апреля
по 01 ноября

с 01 апреля
по 01 ноября

с 01 апреля
по 01 ноября

с 01 апреля
по 01 ноября

Свободное место

Свободное место

Свободное место

Свободное место

Период
Сведения об испольразмещения зовании данного места
в I полугодии 2011г.
(свободное место/
оформлены ЗПО
на некапиталь-ный
объект/разме-щен
мобильный объект с
разреше-нием)

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
сезонных нестационарных торговых объектов Мещанского района города Москвы

Новый

Новый

Новый

Новый

Корректировка схемы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 апреля 2015 года № Р-61

МЕЩАНСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-62
Об изменении целевого назначения
арендуемых нежилых помещений
по адресам: ул. Мещанская, д. 1/17,
стр. 2 и ул. Рождественский бульвар,
д. 11/10, стр. 2; Печатников пер., д. 10
Руководствуясь пп. «в» п. 20 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Мещанский, рассмотрев
обращение управы Мещанского района города Москвы вх. от 25.03.2015 № МОМщ-87/15-01-09/1,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать ООО «СК-ТОП» изменение целевого назначения арендуемых нежилых помещений:
- площадью 206,5 кв.м. с предписанного «под косметический центр» на «использование под отель с предоставлением бытовых и спортивных услуг» по адресу: ул. Мещанская, д. 1/17, стр. 2;
- площадью 113,7 кв.м. с предписанного «под офис» на «использование под отель» по адресу: Рождественский бульвар, д. 11/10, стр. 2; Печатников пер., д. 10.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-63
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, включенных
в региональную программу капитального
ремонта города Москвы на 2015-2016 годы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 февраля 2015 года № 65-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочного плана реализации в 2015 и 2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-20144 годы»,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский за объектами утвержденного адресного перечня по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в
региональную программу капитального ремонта города Москвы на 2015-2016 годы для участия депутатов в

88

МЕЩАНСКИЙ

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский
									

А.А. Закускин

89

90

Банный пер., д. 6
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки),
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы),
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (разводящие магистрали)

Банный пер., дом 8
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки),
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы),
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (разводящие магистрали)

Верземнека ул., д. 2
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых О.Э.Иванова-Голицина инженерных систем водоотведения
(канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски
и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада, ремонт балконов,
ремонт крыши.

2

3

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

1

№
п/п

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015-2016 годах,
включенных в региональную программу капитального ремонта,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

II

II

II

А.А.Бондаренко,
О.Э.ИвановаГолицина

О.Э.ИвановаГолицина,
Авдеева И.В.

Избирательный округ

А.А.Бондаренко,
О.Э.ИвановаГолицина

Ф.И.О. депутата

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 апреля 2015 года № Р-63

МЕЩАНСКИЙ

Верземнека ул., д. 6
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки),
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы),
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу собственников помещений

Гиляровского ул., д. 10, стр. 2
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
(канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада,
ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений

Гиляровского ул., д. 10, стр. 3
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
(канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада

Гиляровского ул., д. 54
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски
и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт или замены мусоропровода,
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений.

Гиляровского ул., д. 56
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски
и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему имуществу собственников помещений.

Глинистый пер., д. 12
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки),
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы),
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт или замены мусоропровода, ремонт фасада, ремонт балконов

4

5

6

7

8

9

II

I

I

I

I

II

А.А.Бондаренко,
О.Э.ИвановаГолицина

А.А.Закускин,
Е.А.Фомичева

А.А.Закускин,
Е.А.Фомичева

В.П.Грушнин,
А.А.Закускин

В.П.Грушнин,
А.А.Закускин

А.А.Бондаренко,
В.И.Старшинов
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Грохольский пер., д. 8/3, стр. 1
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых
инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт или замены мусоропровода, ремонт фасада, ремонт балконов

Дурова ул., д. 3/13
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых
инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали),
ремонт или замены мусоропровода, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт подвальных помещений, относящихся
к общему имуществу собственников помещений

Звонарский пер., д. 1
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем
газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых
инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
(канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски
и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)

Капельский пер., д. 3
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых
инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали),
ремонт или замены мусоропровода, ремонт пожарного водопровода, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт
крыши

Мещанская ул., д. 2
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных
систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных
систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие
магистрали), ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу
собственников помещений

10

11

12

13

14

II

I

I

I

I

О.Э.ИвановаГолицина,
В.И.Старшинов

А.А.Закускин,
Е.А.Фомичева

В.П.Грушнин,
Е.А.Фомичева

Е.А.Фомичева,
А.А.Закускин

Л.И.Тиунова
В.П.Грушнин,
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II

А.А.Бондаренко,
Переяславский Б. пер., дом 3 корп. 2
О.Э.ИвановаРемонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем
Голицина
газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации)
(выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт
или замены мусоропровода, ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики,
ремонт пожарного водопровода, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт крыши

II

II

И.В.Авдеева,
Сущевский Вал, ул., дом 60, корп. 1
А.А.Бондаренко
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки),
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы),
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт или замены мусоропровода, ремонт
фасада, ремонт балконов, ремонт или замены внутреннего водостока, ремонт подвальных помещений, относящихся
к общему имуществу собственников помещений
А.А.Бондаренко,
И.В.Авдеева

19

20

Сущевский Вал, ул., дом 62
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки),
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы),
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт или замены внутреннего
водостока

I

А.А.Закускин,
В.П.Грушнин

Печатников пер., дом 22
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем
газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых
инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали),
ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений

18

17

I

Е.А.Фомичева,
В.П.Грушнин

Неглинная ул., д. 16/2, стр. 4
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
(канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали)

16

II

О.Э.ИвановаГолицина,
В.И.Старшинов

Мира проспект, дом 46
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие
магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт крыши

15
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II

II

II

II

I

I

А.А.Бондаренко,
И.В.Авдеева

А.А.Бондаренко,
Трифоновская ул., д. 57, корп. 1
И.В.Авдеева,
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
О.Э.Ивановаинженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
Голицина
систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт или замены мусоропровода,
ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт крыши
А.А.Бондаренко,
О.Э.ИвановаГолицина

А.А.Бондаренко,
О.Э.ИвановаГолицина

Е.А.Фомичева
А.А.Закускин

Е.А.Фомичева
А.А.Закускин

Сущевский Вал, ул., дом 66
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
(канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада,
ремонт балконов, ремонт или замены внутреннего водостока, ремонт подвальных помещений, относящихся к
общему имуществу собственников помещений

Трифоновская ул., д. 57, корп. 2
Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем
холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых
инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали),
ремонт фасада, ремонт балконов

Трифоновская ул., д. 61, корп. 2
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски
и сборные трубопроводы), ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт или замены внутреннего водостока, ремонт
подвальных помеще ний, относящихся к общему имуществу собственников помещений

Троицкая ул., д. 6
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие
магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы), ремонт
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасада, ремонт балконов

Цветной бульвар, д. 20/1
Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт или замены мусоропровода, ремонт или замены внутреннего
водостока
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РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-65
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Мещанского района в 2015 году
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»,
постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы муниципального округа Арбат Бабенко Е.П. от 09.04.2015 № Иед-01-154/15 об установке лифтового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями в жилой дом по адресу: ул. Большая Молчановка, д. 18, подъезд 1,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Поддержать перераспределение средств, выделенных для проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Мещанского района, муниципальному округу Арбат в сумме
3 150 000 рублей с целью обеспечения выполнения вышеуказанных работ.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района 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: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-66
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
в муниципальном округе Мещанский
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», 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 ограждающих устройств от 07 февраля 2014 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Большая Переяславская, дом 10 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований
п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
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 Мещанского района города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2015 года № P-67
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Мещанский от 04 декабря
2014 года № Р-165
На основании обращения исполняющего обязанности главы управы Мещанского района города Москвы
от 20 апреля 2015 года № Мщ-13-783/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Внести изменение в п. 1 решения Совета депутатов от 04 декабря 2014 года № Р-165 «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию Мещанского района города Москвы в 2015 году»:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать проведение ремонта в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на сумму
667619,38 рублей согласно приложению».
2. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города Москвы, в префектуру Центрального 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://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										

А.А. Закускин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 20 апреля 2015 года № Р-67
Адресный перечень
жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Мещанского района, требующих проведения ремонта в 2014-2015 г.г.
№№
пп
1
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Адрес
Астраханский пер., д. 5, кв. 92

Вид работ
В соответствии с дефектнойведомостью

Потребность в
финансировании
42371,75

С учетом
тендерного
снижения
39405,73
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2

Б.Головин пер., д. 14, кв. 6

В соответствии с дефектной ведомостью

31014,61

28843,59

3

Б.Сухаревский пер., д. 14, кв. 48

В соответствии с дефектной ведомостью

62411,09

58042,31

4

Б. Переяславская ул., д. 15, кв. 105 В соответствии с дефектной ведомостью

30091,58

27985,17

5

Б.Переяславская ул., д. 17, кв. 9

В соответствии с дефектной ведомостью

52059,37

48415,21

6

Б.Сухаревский пер., д. 14, кв. 9

В соответствии с дефектной ведомостью

6747,92

6275,57

7

Васнецов пер., д. 3, кв. 114

В соответствии с дефектной ведомостью

45502,2

42317,05

8

Васнецов пер., д. 3, кв. 83

В соответствии с дефектной ведомостью

34101,48

31714,38

9

Васнецов пер., д. 3, кв. 9

В соответствии с дефектной ведомостью

12598,71

117166,71

10

Васнецов пер., д.11, стр. 1, кв. 112 В соответствии с дефектной ведомостью

33723,6

31362,95

11

Васнецов пер., д. 11, коп. 2, кв. 138 В соответствии с дефектной ведомостью

58121,09

54052,61

12

Верземнека ул. д. 6, кв. 48

В соответствии с дефектной ведомостью

85328,8

79355,78

13

Верземнека ул. д. 6, кв. 8

В соответствии с дефектной ведомостью

39212,3

36467,44

14

Грохольский пер., д. 8/3, кв. 39

В соответствии с дефектной ведомостью

30587,57

28446,44

15

Троицкая ул., д. 10, стр. 1, кв. 9

В соответствии с дефектной ведомостью

40611,22

37768,44

717870,29

667619,38

Итого:

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-68
О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Мещанский «Об исполнении бюджета
муниципального округа Мещанский за 2014 год»
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 47 Устава муниципального округа Мещанский и в целях обеспечения прав жителей муниципального округа Мещанский на участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «Об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год» (приложение 1) на 22
июня 2015 года в 17-00 по адресу: проспект Мира, д. 5, стр. 2, зал заседаний.
2. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не позднее,
чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 мая 2015 года № Р-68
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
____ __________ 2015 года № ______
Об исполнении бюджета муниципального
округа Мещанский за 2014 год
На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ____пункта ___ части ___статьи Устава муниципального округа Мещанский, Заключения Контрольносчетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год и учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «Об исполнении бюджета муниципального
округа Мещанский за 2014 год»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 20816,3 тысяч рублей, по расходам в сумме 19949,4 тысяч
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 866,9
тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1
к настоящему решению;
2) доходов бюджета муниципального округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления доходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования, классификации сектора государственного управления источников финансирования дефицита согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от «___» 2015 года № ____
Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджета
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма (тыс.рублей)

18210102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктов 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.

15607,7

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктов 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой.

33,6

18210102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктов 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой.

205,6

90011302993030000130

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 муниципальных округов городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии

0,1

90011690030030000140

90011701030030000180
90020204999030011151
90020203024030001151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по образованию и организации
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

1,0

1860,0
447,9

99
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90020203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства.

564,7

90020203024030003151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации опеки,
попечительства и патронажа.

1227,2

90020203024030004151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства.

1696,7

90020203024030005151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства.

1147,9

90021903000030000151

Возврат остатка субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных
округов городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.

-1977,7

Итого:

20816,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от «___»_____ 2015 года № ____
Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления доходов
Коды бюджетной
классификации

100

Наименование
показателей

Сумма (тыс.рублей)

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктов 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.

15607,7

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктов 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой.

33,6
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10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктов 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой.

205,6

11302993030000130

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

1,6

11690030030000140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

1,0

11701030030000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,1

20204999030011151

Прочие субсидии

1860,0

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по образованию и организации
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

447,9

20203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства.

564,7

20203024030003151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации опеки,
попечительства и патронажа.

1227,2

20203024030004151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства.

1696,7

20203024030005151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства.

1147,9

21903000030000151

Возврат остатка субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных
округов городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.

-1977,7

20203024030001151

Итого:

20816,3
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от «___»_____ 2015 года № _____
Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский
за 2014 год по ведомственной структуре расходов
Наименование

Код

Рз/ПР

ЦС

ВР

вед.

Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

900

01

15609,9

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
округа

900

0102

Глава муниципального округа

900

0102

31А0101

463,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31А0101

121

454,8

900

0102

31А0101

244

9,0

900

0103

900

0103

31А0102

463,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований

2069,4

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Мещанский

209,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам муниципальных округов в целях
компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2014 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств

900

0103

31А0102

900

0103

33А0401

Специальные расходы

900

0103

33А0401

244

209,4

880

1860,0

1860,0

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

900

0104

Глава муниципального округа

900

0104

31Б0101

12855,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0101

121

1718,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

0104

31Б0101

122

70,4

900

0104

31Б0101

244

221,3

для решения вопросов местного значения

900

0104

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0105

121

5192,0

900

0104

31Б0105

122

1002,4

900

0104

31Б0105

244

2185,4

2010,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Содержание органов местного самоуправления
8605,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления

900

0104

31Б0105

321

191,0

900

0104

31Б0105

852

34,5

900

0104

33А0101

447,9

за счет субвенций из бюджета города Москвы

900

0104

33А0101

447,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0101

121

323,3

900

0104

33А0101

122

68,7

900

0104

33А0101

244

55,9

900

0104

33А0102

564,7

за счет субвенций из бюджета города Москвы

900

0104

33А0102

564,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0102

121

444,8

900

0104

33А0102

122

17,6

900

0104

33А0102

244

102,3

900

0104

33А0104

1227,2

за счет субвенций из бюджета города Москвы

900

0104

33А0104

1227,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А0104

121

889,0

900

0104

33А0104

122

97,4

Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
муниципальным округам полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
из них:

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
муниципальным округам полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:

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

900

0104

33А0104

244

223,2

900

0104

33А0104

321

17,6

Другие обшегосударственные вопросы

900

0113

с общегосударственным управлением

900

0113

31Б0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0113

31Б0104

221,1

Реализация государственных функций, связанных
86,1
852

86,1

103

МЕЩАНСКИЙ

Прочие расходы по функционированию органов
исполнительной власти города Москвы

900

0113

31Б0199

135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б0199

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

04

99,0

Связь и информатика
Отдельные мероприятия в области
информационно-коммуникационных технологий и связи
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

900

0410

99,0

900

0410

35И0100

900

0410

35И0100

244

135,0

99,0
244

99,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

3092,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

3092,6

900

0804

09Г0701

1696,8

900

0804

09Г0701

1696,8

900

0804

09Г0701

244

325,4

900

0804

09Г0701

611

1371,4

900

0804

35Е0105
35Е0105

Финансовое обеспечение переданных
муниципальным округам полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Информационные агентства

1395,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

0804

900

11

244

1395,8
1147,9

Массовый спорт

900

1102

1147,9

900

1102

10А0301

1147,9

900

1102

10А0301

1147,9

900

1102

10А0301

244

463,9

900

1102

10А0301

611

684,0

Финансовое обеспечение переданных
муниципальным округам полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
ИТОГО:
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от «___»_____ 2015 года № _____
Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский
за 2014 год
по разделам и подразделам классификации расходов
Наименование

Рз

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

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

ПодРз

Сумма
(тыс.руб.)
15609,9

01

02

463,8

01

03

2069,4

01

04

12855,6

Другие обшегосударственные вопросы

01

13

221,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

99,0

в том числе:
Связь и информатика

04

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

10

99,0
3092,6

в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

04

3092,6
1147,9

в том числе
Массовый спорт
Итого:

11

02

1147,9
\
19949,4
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от «__»______ 2015 года № ____
Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский
за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. рублей)

90001000000000000000

Изменение прочих остатков
денежных средств бюджетов

1082,4

90001050201030000610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

1082,4

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от «___»_______ 2015 года № ____
Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования,
классификации сектора государственного управления источников финансирования дефицита
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма (тыс.рублей)

01000000000000000

Изменение прочих остатков
денежных средств бюджетов

1082,4

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

1082,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 мая 2015 года № Р-68
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Закускин А.А.

- глава муниципального округа Мещанский;

Заместитель руководителя рабочей группы:
Иванова-Голицина О.Э.
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Мещанский, член Бюджетнофинансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Мещанский;

106

МЕЩАНСКИЙ

Члены рабочей группы:
Фомичева Е.А.

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Мещанский;

Манаенкова М.В.

- заместитель главы администрации
муниципального округа Мещанский, член
Бюджетно-финансовой комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Мещанский;

Бычкова О.А.

- главный бухгалтер – начальник отдела
администрации муниципального округа
Мещанский;

Секретарь рабочей группы:
Грачева Л.Ф.

- главный специалист администрации
муниципального округа Мещанский.

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-69
Об изменении целевого назначения
арендуемого нежилого помещения
по адресу: ул. Трубная, дом 17, стр. 1
Руководствуясь пп. «в» п. 20 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Мещанский и рассмотрев
обращение управы Мещанского района города Москвы исх. от 24.04.2015 № Мщ-16-4926/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать ООО «Фирма «МАСИС» изменение целевого назначения арендуемого нежилого помещения площадью 163,8 кв.м. с предписанного «Булочная-Кондитерская» на «продуктовый магазин» по адресу: ул. Трубная, дом 17, стр. 1.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин
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РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-70
Об изменении целевого назначения арендуемого
нежилого помещения по адресу:
Орлово-Давыдовский пер., дом 2/5, корпус 2
Руководствуясь пп. «в» п. 20 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Мещанский, рассмотрев
обращение ООО «Альт Стиль» исх. № 14/04 от 28.04.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать ООО «Альт-Стиль» изменение целевого назначения арендуемого подвального нежилого
помещения площадью 219,30 кв.м. с предписанного «под торговые цели» на «дизайнерско-конструкторское
бюро по производству женской одежды» по адресу: Орлово-Давыдовский пер., дом 2/5, корпус 2.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-71
Об отказе в согласовании проекта схемы
размещения сезонных кафе на территории
Мещанского района 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», рассмотрев обращение Департамента культуры города Москвы вх. № МОМщ-109/15-01-09
от 24 апреля 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы - улица Кузнецкий Мост по адресу: ул. Кузнецкий Мост, д. 18/7, стр. 1 до предоставления визуализации создаваемого летнего кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 мая 2015 года № Р-71
Проект схемы размещения летнего (сезонного кафе) кафе
при стационарном предприятии общественного питания на территории пешеходной зоны
общегородского значения города Москвы улица Кузнецкий Мост
№№
пп

Заявитель

1

ООО «Магнолия Бейкери»

Адрес кафе

ул. Кузнецкий Мост, д. 18/7, стр. 1

Название
предприятия
общественного
питания

Площадь
сезонного
кафе, кв.м.

Магнолия Бейкери

34,65

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-72
О согласовании проекта схемы
размещения сезонных кафе на
территории Мещанского района
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», рассмотрев обращение Департамента культуры города Москвы вх. № МОМщ-116/15-01-09
от 30 апреля 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы - улица Рождественка по адресу: ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2 при условии соблюдения правил размещения, обустройства и эксплуатации сезонных кафе на пешеходной зоне улицы Рождественка (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 мая 2015 года № Р-72
Проект схемы размещения летнего (сезонного кафе) кафе при стационарном предприятии
общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения
города Москвы улица Рождественка
№№
пп

Заявитель

1

ООО «Кафе Проджект»

Адрес кафе

ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2

Название
предприятия
общественного
питания

Площадь сезонного
кафе, кв.м.

Кофейня Кофешоп
Компани

50,80

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-73
О согласовании проекта изменения схемы
размещения летнего (сезонного) кафе
при стационарном предприятии
общественного питания
В соответствии с пунктами 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 2013 года № 57-ПП «О
размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа вх. от 28.04.2015 № МОМщ-114/15-01-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания в части изменения площади летнего (сезонного кафе) при стационарном
предприятии общественного питания по адресу: Малая Сухаревская пл., дом 8 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
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: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									
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№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ООО «Огниво»»

Хозяйствующий объект

Малая
Сухаревская пл.,
д. 8

Адрес

Продукция общественного
питания

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
размещения летнего (сезонного кафе) кафе при стационарном предприятии
общественного питания

Увеличение с 70 на 84

Площадь места
размещения, кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 мая 2015 года № Р-73
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РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-74
Об отказе в согласовании проекта изменений
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», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. от 24.04.2015 № МОМщ-110/15-01-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения новых адресов: павильон со специализацией шиномонтаж, мойка по адресу: пер. Протопоповский, вл. 16 в связи с расположенным рядом перекрестком, узкой шириной тротуара для пешеходного движения и трамвайными путями маршрутов трамваев 19, 7.
2. Отказать в согласовании изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения новых адресов: павильон со специализацией шиномонтаж, мойка по адресу: Орловский переулок, вл. 7 в связи с отсутствием ТЭПов проекта.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский		
								

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-75
О согласовании направления средств
стимулирования управы Мещанского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории Мещанского
района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Мещанского района города Москвы от
15.05.2015 года № Мщ-13-952/5
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Мещанского района города Москвы согласно приложению.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										

А.А. Закускин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 мая 2015 года № Р-75
Мероприятия
по благоустройству территории Мещанского района города Москвы
Благоустройство дворовых территорий
№ п/п

Адрес объекта

1

2-ой Крестовский пер., д. 4

2

Капельский пер., д. 3

3

ул. Щепкина, д. 60/2

4

Протопоповский пер., д.17, стр. 1

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

2 891,2

Ремонт АБП, устройство
бортового камня, устройство
ограждений газонов, ремонт
плиточного покрытия, устройство
резинового (каучук) покрытия на
детской площадке с основанием и
садовым камнем, установка МАФ,
ремонт контейнерной площадки

2934,8

2739,8

687,0
ИТОГО:

Ремонт АБП, устройство
бортового камня, устройство
ограждений газонов, устройство
резинового (каучук) покрытия на
детской площадке с основанием и
садовым камнем, установка МАФ,
ремонт контейнерной площадки,
ремонт газонов
Ремонт АБП, устройство
бортового камня, устрой-ство
ограждений газонов, устройство
резинового покрытия на детской
площадке с основанием и садовым
камнем, установка МАФ, ремонт
контейнерной площадки, ремонт
газонов

Ремонт АБП, устройство
бортового камня

9 252,8
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Благоустройство дворовых территорий
№ п/п
1

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Банный пер., д. 3
1407,3

2

ул. Щепкина, д. 5

3

ул. Гиляровского, д. 59

ИТОГО:

2843,4

1645,3

Вид работ
Ремонт АБП, устройство
бортового камня, устройство
ограждений газонов, устройство
резинового покрытия (каучук) на
детской площадке с основанием и
садовым камнем, установка МАФ
Ремонт АБП, устройство
бортового камня, устрой-ство
ограждений газонов, ремонт
плиточного покрытия, устройство
резинового покрытия (каучук) на
детской площадке с основанием и
садовым камнем, установка МАФ,
ремонт газонов
Ремонт АБП, устройство
ограждений газонов, устройство
резинового покрытия (каучук) на
детской площадке с основанием и
садовым камнем, установка МАФ,
ремонт контейнерной площадки,
ремонт газонов

5 895,9

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-76
О рассмотрении адресного перечня
территорий образовательных
учреждений Мещанского района
города Москвы для проведения
работ по благоустройству в 2015 году
На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 18.05.2014 № Мщ-13-779/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Совет депутатов муниципального округа Мещанский не возражает против проведения работ по благоустройству территорий образовательных учреждений Мещанского района города Москвы в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
20 мая 2015 года № Р-76
Перечень благоустройства объектов образования Мещанского района
в 2015 году
№№
пп

1.

Наименование
организации

ГБУ СОШ № 1297
детский сад № 54

Адрес объекта

Виды работ

2015

Большая
Ремонт АБП, устройство резинового покрытия
Переяславская улица, на детской площадке с основанием, ремонт
дом 7А
газонов, устройство игровых, спортивных
МАФ, устройство цветников с основанием,
замена бортового камня, замена садового камня,
установка контейнерной площадки. Ремонт
забора с заменой ворот и калиток и установкой
поликарбоната, устройство дренажей

11 210,6

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-77
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Мещанский от 16 февраля 2015 года № Р-23
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 18.05.2015 № Мщ-15-778/5 и в связи с корректировкой адресного перечня для проведения благоустроительных работ в 2015 году, без изменения общей стоимости запланированных работ,
Совет депутатов муниципального округа Мещанскийрешил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 16 февраля
2015 года № Р-23 «О согласовании направления средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Мещанского района города Москвы», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										

А.А. Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 мая 2015 года № Р-77
Мероприятия
по благоустройству территории Мещанского района города Москвы
Благоустройство дворовых территорий
№ п/п

Адрес объекта

1

Выползов пер., 10,6,8

2

Мира просп. 44, 46, 46А, 48 с.6

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

1889,5

Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, устройство
резинового покрытия на детской площадке,
установка МАФ, ремонт газонов, посадка
кустарников
Ремонт АБП, устройство парковочных
карманов, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, устройство
резинового покрытия на детской площадке,
установка МАФ, ремонт газонов, посадка
кустарников, ремонт цветников
Ремонт АБП, устройство парковочных
карманов, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, ремонт
газонов
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, устройство
резинового покрытия на детской площадке,
установка МАФ, ремонт газонов, посадка
кустарников
Ремонт АБП, устройство парковочных
карманов, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, устройство
резинового покрытия на детской площадке,
установка МАФ, ремонт газонов, установка
новой контейнерной площадки
Ремонт АБП,устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
ремонт цветочного покрытия, устройство
резинового покрытия на детской площадке,
установка МАФ, ремонт газонов
Ремонт АБП,устройство резинового
покрытия на детской площадке, установка
МАФ, ремонт газонов, установка новой
контейнерной площадки
Ремонт АБП, устройство парковочных
карманов, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, ремонт
газонов

4492,5

3

Протопоповский пер., д. 3
766,0

4

Б.Переяславская ул., д. 17
3867,0

5

ул. Верземнека, д. 2;
ул. Трифоновская, д. 55
3605,0

6

Б.Переяславская ул., д. 10
4041,0

7

ул. Верземнека, д. 3
2490,0

8

ул. Трифоновская, д. 56
1145,0
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5

ул. Щепкина, д. 12

6

Разработка проекта по приспособлению
Протопопов-ского
переулка
для
маломобильных групп населения
ИТОГО:

806,5
500,0
23602,5

Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, ремонт
газонов

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-78
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
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», 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 многоквартирных домах об установке ограждающего устройства от 06 марта 2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Трифоновская улица, дом 61, корп. 2 и дом 57, корп. 2 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-79
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
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», 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 многоквартирных домах об установке ограждающего устройства от 19 мая 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Варсонофьевский переулок, дом 8 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований
п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
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2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-80
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 19.05.2015
№ Мщ-13-776/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Мещанского
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 http://www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									
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8.

7.

6.

Поход по местам боевой славы 6-й дивизии народного
ополчения (сплав по реке Протва)

Сущевский вал дом 66

Московская область, Красногорский
район

Музей Садовое кольцо
Проспект Мира, дом 14 стр. 10
ГБУ ТЦСО «Мещанский»
Переяславский пер., 6;
Управа Мещанского района,
Проспект Мира, дом 5, стр. 2

Переяславский переулок,
дом 6 (актовый зал)

15.04.2015

30.05 – 04.05
2015

Можайск-Верея- Боровск

ГБУ ТЦСО «Мещанский»
Переяславский пер., 6
Центральный музей Вооруженных
сил
ул. Советской Армии, д.2

Библиотека
им. А.С.Грибоедова

15.04.2015 16.00 – Библиотека
18.00
им. А.С.Грибоедова

12.04.2015, 10.00

26.04.2015

02.04.2015г.
06.04.2015г.
09.04.2015г.
15.00

Торжественное вручение медалей к 70-ой годовщине Победы в
16.04.2015
Великой Отечественной Войне
23.04.2015 15.00

Выставка работ воспитанников ДХШ им. В.А.Ватагина,
посвященных 70-летию Победы «Поколение юных о войне»

Литературно-музыкальная программа, посвященная 70- летию
Победы: В память о детской концертной бригаде «Подвиг
военной Москвы и работа Библиотеки им. А.С. Грибоедова в
1941-1945 годах»

5.

4.

Участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности»
Весенний смотр готовности 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Пасхальное мероприятие «Пасха-праздник светлого Христова
воскресения»

Торжественное вручение медалей к 70-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне

21.04. 2015
13-30

Дата время
Место проведения
проведения
Мероприятия приуроченные к праздничным датам

«В праздничный день ветераны наказ свой дают сыновьям»
Праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Наименование мероприятия

3.

2.

1.

№

ДТК «Норд»

Управа Мещанского района

Библиотека
им. А.С.Грибоедова, ул.
Б.Переяславская, д.15
м. Проспект Мира

Библиотека
им. А.С.Грибоедова, ул.
Б.Переяславская, д.15
м. Проспект Мира

Изостудия «Творчество»
ГБУ «Диалог»

ДТК «Норд», школы района

Управа Мещанского
района, Совет депутатов
муниципального
округа Мещанский,
администрация МО
Мещанский

УР, ГБУ ТЦСО «Мещанский»

Ответственный

Сводный районный календарный план по досуговой, социально – воспитательной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 2 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 мая 2015 года № Р-80
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120
07 мая 2015г.
08.05.15 15.00
9 мая 2015г.
12-00

14. «Героям Мещанки посвящается…» Пешеходная экскурсия
совместно с музеем «Садовое кольцо»

15. Соло концерт «Этот День Победы»

16. Народные гуляния и праздничный концерт в Екатерининском
парке

31.05.2015

20.

1.

01.04.2015

ЦОД Мещанский

ЦОД Мещанский

Правительство Москвы,
префектура ЦАО, УР, ГБУ
«Диалог», общественные
организации района,
досуговые клубы

Место проведения по назначению

Б.Переяславская, д.15

Библиотека
им. А.С.Грибоедова, ул.
Б.Переяславская, д.15

ЦОД Мещанский

ДТК Норд

Екатерининский парк

Орлово-Давыдовский пер., д. 1

Библиотека им.
А.С. Грибоедова, ДХШ им.
В.А.Ватагина

ДТК Норд

УР, СРЦ ВВ и ВС

ЦОД Мещанский

ГБУ ТЦСО Мещанский
Музей «Садовое кольцо»

Управа района
ГБУ ТЦСО Мещанский

ЦОД Мещанский

Б.Переяславская, дом 15
Библиотека
им. А.С. Грибоедова

Московская обл., Одинцовский
район

Суворовская пл., д.2
(Б.Екатерининская ул. ,д.27)

Орлово-Давыдовский пер., д. 1

Мещанский район

Переяславский переулок, дом 6

Орлово-Давыдовский пер, д. 1

Олимпийский пр-т, дом 14
УР, ГБУ ТЦСО «Мещанский»
(Московский государственный
музыкальный театр «Русская песня»)

Орлово-Давыдовский пер. 1

Орлово-Давыдовский пер. 1

Культурно – массовые мероприятия

«Юбиляры поколения победителей»: цикл выставок книг
писателей-фронтовиков
к 70-летию Победы

21. Военно-патриотическая акция «Вахта памяти»

21.06-22.06.
2015,
22.00-06.00

11.04.2015
30.05.2015
11.00-12.30

19. Открытые старты по парковому ориентированию посвященные:
Дню Косманавтики, Дню защиты детей.

Выставка бисероплетения, посвященная Дню защиты детей

15 апреля30 мая 2015

18. «Поколение юных о войне» выставка работ воспитанников
ДХШ им. В.А.Ватагина, посвященных 70-летию Победы

17. Соревнования Первенство
ЦАО
по
туризму
среди 15.05-16.05
школьников, посвященное 70-летию Победы в Великой
2015
Отечественной войне

06 мая 2015г.

05.05.15 17.00

13. Концерт «Соловьиная ночь…» Коллектив «Серебряного века»

12. Открытый урок «Салют Победе»

05 мая 2015г.
12-00 до 16-00

11. Традиционный бал «Серебряный век»

05.05.2015
06.05.2015

Совместный урок с родителями: «День Победы»

Мини концерт «Песнь о Победе»

10.

9.

МЕЩАНСКИЙ

Библиотека
им. А.С.Грибоедова

Библиотека
им. А.С.Грибоедова

Б.Переяславская, д.15

Б.Переяславская, д.15

Орлово-Давыдовский пер. д.1

16.05.2015
18.00-22.00
01-07.06.2015
05.06.2015

14. Культурная акция «Ночь в музее»

16. «У лукоморья дуб зеленый» мини концерт

15. Выставка детского рисунка

Проспект Мира. д.14 (Музей
«Садовое кольцо»)

1 .05.-31.05.
2015

13. Выставка «История Победы»

Проспект Мира. д.14 (Музей
«Садовое кольцо»)
Проспект Мира. д.14 (Музей
«Садовое кольцо»)
Орлово-Давыдовский пер. 1

Проспект Мира. д.14 (Музей
«Садовое кольцо»)

Олимпийский пр-т,д.21

ЦДРИ, м.Кузнецкий мост

Территория Мещанского района

Мещанский район

12. Выставка фотографий фотографа Филиппа Смирнова «Фокусы 12.05.-31.05.
Москвы»
2015

20.04.2015

11. Концерт в Доме Ветеранов войн и вооруженных конфликтов

18.04, 25.04. 2015

Апрель 20015г.

5,12,19,26.04.2015 Б.Переяславская, д.15

20.04.2015

Благоустройство и возложение цветов к памятникам и
мемориальным доскам, связанных с Великой Отечественной
войной 1941-1945 гг.
Общегородской субботник

Встречи в Московском клубе филокартистов

10. Отчетный концерт детского творчества.
Выставка детских работ.

9.

8.

7.

еженедельно в
течение месяца

6.

«Московские четверги»: цикл встреч, духовно-просветительские
беседы преподавателя православной школы искусств о.Сергия

«Русские писатели: Жизнь и творчество в объективе в течение месяца
документальной камеры»:
встреча с режиссерами А.Осиповым, С.Быченко, Е.Резниковым
и др.
Показ документальных фильмов

5.

в течение месяца

«Литературный вернисаж»
Встречи с участниками студии «Литературная кухня»

4.

02,09,16,23, 30.04.
2015

01.04.2015 13 30

«Звёзды Голливуда» Кинолекторий.
Ведущий – Р.П.Власова
(31 встреча)

Мини-концерт «И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ»

3.

2.

ЦОД Мещанский

ГБУК города Москвы музей
«Садовое кольцо»
АНО СЦ Развитие

ГБУК города Москвы музей
«Садовое кольцо»

ГБУК города Москвы музей
«Садовое кольцо»

АНО СЦ Развитие

ЦТ КИЖИ

Библиотека
им. А.С.Грибоедова, ул.
Б.Переяславская, д.15
м. Проспект Мира
Библиотека
им. А.С.Грибоедова, ул.
Б.Переяславская, д.15
м. Проспект Мира
Управа района, Совет
ветеранов, Молодёжный
совет
Управа Мещанского района

Библиотека
им. А.С.Грибоедова, ул.
Б.Переяславская, д.15
м. Проспект Мира
Библиотека
им. А.С.Грибоедова, ул.
Б.Переяславская, д.15
м. Проспект Мира

Библиотека
им. А.С.Грибоедова, ул.
Б.Переяславская, д.15
м. Проспект Мира

ЦОД «Мещанский»
(499) 763-17-58

МЕЩАНСКИЙ
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Открытый урок «День космонавтики»

«С компьютером на «ТЫ»:
уроки компьютерной грамотности для пенсионеров (37
занятий)

3.

4.

Круглый стол для психологов и родителей «Ребенок и
зависимость. Профилактика»

Мастер-класс «Русско-народные традиции»

8.

9.

Проспект Мира, д. 30

23.05.15,
17.00-18.30
30.05.2015
02.06.2015
09.06.2015
17.06.2015

13. Парковое ориентирование, посвященное «Дню защиты детей»

14. «Счастливое детство» рисунок на асфальте

15. Открытый урок «Символы России»

16. «Краски лета» пейзажи

25.04.15, 15.0017.00
16.05.2015

19.04.15 12.00

19.04.2015

12.04.15
12.00
12.04.15 12.00

11.04.2015

17.30
7.04.15
07,14,21,28.
04. 2015

05.04.2015

01.04. - 01.07

парк Останкино

Орлово-Давыдовский пер. д. 1

Орлово-Давыдовский пер., д. 1

Екатерининский парк

Астраханский пер.д.5

Немецкая гимназия №1527

Астраханский пер. д.5

ЦОД Мещанский

ЦОД Мещанский

ЦОД Мещанский

ДТК Норд

ЦТ Кижи

ЦТ Кижи

ЦТ Кижи

ЦОД «Мещанский»

АНО СЦ «Развитие»

Помещение АНО СЦ «Развитие»
Орлово-Давыдовский пер. 1

ЦОД «Мещанский»

ЦТ Кижи

Библиотека
им. А.С.Грибоедова, ул.
Б.Переяславская, д.15
м.Проспект Мира
ДТК Норд

ЦОД «Мещанский»

АНО СЦ «Развитие»

МОО ДТК «НОРД»
ЦОД Мещанский
АНО СЦ Развитие РОО ЦТ
КИЖИ

Музей литературы
Серебряного века
АНО СЦ Развитие

Орлово-Давыдовский пер. 1

Астраханский пер. д.5

Екатеринский парк

Библиотека
им. А.С.Грибоедова

Орлово-Давыдовский пер., д. 1

Астраханский пер.д.5, Орлово
- Давыдовский пер. д.1, Б.
Сухаревский пер. д.6, Б.
Сергиевский пер. д.19
ул.Сретенка и прилегающие к ней
переулки

12.06-14.06.
Помещение АНО СЦ «Развитие»
2015
Досуговые мероприятия

29 .04.2015

12. Мастер-класс по лепке из глины

11. «Русская тройка». Выставка-иллюстрация
к сказкам Х.Г. Андерсена

10. Мастер-класс по айкидо

Мастер- класс по бисероплетению

Мастер-класс по ИЗО «День космонавтики»

7.

6.

Парковое ориентирование «День космонавтики»

Квест «Здравствуй,здравствуй, мой
Сретенский двор!»

2.

5.

Работа клубов по месту жительства

1.

17. Выставка «Русские писатели глазами современных
художников»
18. Выставка рисунков «Древняя Русь»

МЕЩАНСКИЙ

Орлово-Давыдовский пер. 1

Спортивное мероприятие для малышей района
«преемственность поколений

Итоговая аттестация по айкидо

Соревнования по бегу

Соревнования по волейболу дворовые команды

Соревнования по велоспорту

Спартакиада Мещанского района

Сезонные спортивные игры

Обучающий мастер – класс по Скандинавской ходьбе (занятие
с инструктором)

Плавание (инвалиды) по спискам общества инвалидов

Плавание (дети). По спискам общества многодетных

Соревнования «Веселые старты» (По плану Центра
физической культуры и спорта ЦАО)

Оздоровительный фестиваль физкультуры и спорта

Выездной семейный лагерь «Древняя Русь»

Кросс- поход по линии обороны Москвы

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

21.06.2015

31.05.2015 13.00

17.05.2015 11.00

Май

24.04.2015 11.00

21.04.2015 17.00

06.04.2015 17.00

спортплощадка
Банный пер.2
Территория Мещанского района

от Банного пер., дом 8 до площадки
2-й Крестовский пер., дом 10

Федерация айкидо РФ

Екатерининский парк

Варсанофьевский пер д. 8

Дворовая спортивные площадка
Банный пер. дом 2, 8

20.06.2015

02.06-11.06. 2014

Еженедельно
Воскресенье
15.00 – 17.00
24.05.15 17.05.15
07.06.15 21.06.15
11.30
21.06.2015 г.

Еженедельно
Суббота 13.00

апрель – июнь
2015 года

Май – июнь 2015
года
апрель – июнь
2015 года

ЦОД Мещанский, ГБУ
«Диалог»

Спортивный комплекс «Лужники»

Луговая-Крюково

г. Великий Новгород

ДТК «Норд»

АНО СЦ «Развитие»

ГБУ «Диалог»

Управа Мещанского района

СК Олимпийский СРЦ ВВ и ВС

Территория Мещанского района

Управа Мещанского района

ГБУ «Диалог»

Управа Мещанского района

Управа Мещанского района

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ЦТ «Кижи»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ГБУ «Диалог»

ЦОД Мещанский

СК Олимпийский СРЦ ВВ и ВС

Екатерининский парк и дворовые
спортивные площадки

Дворовые спортивные площадки

Дворовые спортивные площадки

Оздоровительные мероприятия

Соревнования по боксу

Турнир по настольному теннису

18.06.2015
Районные спортивные мероприятия

2.

1.

17. Мастер-класс по бисероплетению

МЕЩАНСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-81
О размещении нестационарных торговых
объектов на территории Мещанского 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» и рассмотрев обращения жителей Мещанского района города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать размещение нестационарных торговых объектов на территории Мещанского района города Москвы:
1) по адресу: Колокольников пер., вл. 11 (молочная и хлебобулочная продукция).
2) по адресу: М. Сухаревский пер., вл. 1-3 (молочная и хлебобулочная продукция).
3) по адресу: М. Сухаревский пер., вл. 1-3 (овощи-фрукты).
4) по адресу: ул. Щепкина, дом 38 (хлеб, хлебобулочные изделия) с дальнейшей передислокацией в торговую зону «Гиляровского, 35».
5) по адресу: угол Банного пер. и Переяславского пер. (молочная, хлебобулочная и др. продукция).
6) по адресу: ул. Гиляровского, д. 44 и Капельский переулок, д. 13/1 (мясная гастрономия и хлебобулочная продукция).
7) по адресу: ул. Дурова, 13/1 (хлебобулочная и бакалейная продукция).
2. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы не исключать из Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Мещанского района города Москвы вышеперечисленные нестационарные торговые объекты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 года № Р-82
О согласовании проекта изменения схемы
размещения летнего (сезонного) кафе
при стационарном предприятии общественного
питания
В соответствии с пунктами 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 полномо-
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чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2013 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания в части изменения площади летнего (сезонного кафе) при стационарном
предприятии общественного питания по адресу: ул. Сретенка, дом 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
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: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин
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№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ООО «Дайнер 7»

Хозяйствующий объект

Сретенка ул., д. 1

Адрес

Продукция общественного
питания

Специализация

20,0

Площадь места
размещения, кв.м.

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
размещения летнего (сезонного кафе) кафе при стационарном предприятии общественного питания

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 20 мая 2015 года № Р-82

МЕЩАНСКИЙ

ПРЕСНЕНСКОЕ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕСНЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/1/1073-МС
Об информации руководителя
Государственного казенного учреждения
«Инженерная служба Пресненского района»
Игошина Л.М. о результатах деятельности
учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя Государственного казенного учреждения «Инженерная служба Пресненского района» Игошина Л.М. о результатах деятельности учреждения в 2014 году,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию руководителя Государственного казенного учреждения «Инженерная служба Пресненского района» Игошина Л.М. о результатах деятельности учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Пресненского района, ГКУ ИС Пресненского района, ГКУ
«Центр координации ГУ ИС», префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и председателя комиссии по вопросам ЖКХ Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П. П. Петров
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РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/2/1074-МС
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
Пресненского 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 обращением управы Пресненского района города Москвы
от 19.05.2015 № УП-13-701/5
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Пресненского района города Москвы
на общую сумму 9950, 4 тыс. руб. согласно приложению.
2. Рекомендовать управе Пресненского района при подготовке адресных перечней благоустройства полнее учитывать интересы территорий всех избирательных округов и предложения депутатов муниципального Собрания, уделить особое внимание обустройству ливневых стоков.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве 								
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Богословский пер., д. 5, 7

Б. Палашевский пер., д. 1 с.
2, 1/14 с. 1, 1/14 с. 5

Б. Козихинский пер., д. 13
с. 1

Спиридоновка ул., д. 21

Спиридоновка ул., д. 24/1

2

3

4

5

6

Итого

Вспольный пер., д. 10, 14

1

4096

-

5617

3350

11926

5431

Адрес дворовой территории Площ(кв.м)
по данным АСУ ОДС

№
п/п

2011

-

2012

2012

2011

Последний год
проведения ремонтных работ
2012

К

К

К

К

К

Согласован

Согласован

Согласован

Согласован

Согласован

Тип
Согласование
К(компл)/
Ч(част.)
К
Согласован

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

9950,4

5226,3

564,6

1148,7

600,5

2236,9

Наличие
Стоим. равизуал. или бот (тыс.
ПСД
руб.)
Нет
173,5

Адресный перечень дворовых территорий
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году (849-ПП)

Поручение заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова

Поручение заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова
Поручение заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова
Поручение заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова
Поручение заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова
Поручение заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова

Обоснование для включения в
программу

Приложение
к решению муниципального Собрания
ВМО Пресненское в городе Москве
от 21.05.2015 года № 58/2/1074-МС
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РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/3/1075-МС
О согласовании адресного перечня для
проведения работ по благоустройству дворовых
территорий Пресненского района города
Москвы в 2015 году за счет средств,
выделяемых по программе «Жилище»
В связи с обращением управы Пресненского района города Москвы от 19.05.2015 № УП-13-700/5
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать адресный перечень для проведения работ по благоустройству дворовых территорий Пресненского района города Москвы в 2015 году за счет средств, предусмотренных государственной программой благоустройства жилой застройки «Жилище» на общую сумму 37038,0 тыс. руб. согласно приложению.
2.Рекомендовать управе Пресненского района при подготовке адресных перечней благоустройства полнее учитывать интересы территорий всех избирательных округов и предложения депутатов муниципального Собрания, уделить особое внимание обустройству ливневых стоков.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
трех дней.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве 								
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Спиридоновка ул.. Д. 25/20
с. 1

Садовая-Кудринская ул., д. 8,
10, 12 с. 1

Мерзляковский пер. 5/1; Скатертный пер. 5 c.1, 5а; Хлебный пер. 2/3 c.1, 2/3 c.2

М. Козихинский пер. 10 c.1,
10 c.2, 12

Тишинский Б. пер., д. 22, 26 к.
13-14, 26 к. 15-16

2-я Черногрязская 10; Звенигородское ш. 13
Хлебный пер., д. 14

1

2

3

4

5

6

Итого

7

Адрес дворовой территории
по данным АСУ ОДС

№
п/п

921

11251

16515

3809

9993

4935

Площадь
(кв.м)
1472

-

-

2011

-

2013

2013

Последний год
проведения ремонтных работ
2011

К

Ч

К

К

К

К

Тип
К(компл)/
Ч(част.)
К

Согласован

Согласован

Согласован

Согласован

Согласован

Согласован

Согласован

Согласование

Наличие ви- Стоим. работ Обоснование для включения в
зуал. или
(тыс.руб.)
программу
ПСД
Поручение заместителя Мэра
Нет
2580,8
Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова
Нет
Поручение заместителя Мэра
3657,0
Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюкова
Нет
Просьба депутата ВМО Преснен6017,6
ское Денисенко Т.И. Поручение
Префекта ЦАО В.С. Фуера (2013
г.)
Нет
Просьба депутата ВМО Преснен4977,1
ское Денисенко Т.И. Поручение
Префекта ЦАО В.С. Фуера (2013
г.)
Нет
Обращение на портал «Наш
16778,6
город» ID: 1436745, 2197127,
5068313, 5006228, 5052474,
4865169
Нет
Просьба депутатов ВМО Пре2548,0
сненское
Нет
Обещание главы управы Тарасо479,0
ва А.С. 2013 года
37038,0

Адресный перечень для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году за счет средств, выделяемых по программе «Жилище»

Приложение
к решению муниципального Собрания
ВМО Пресненское в городе Москве
от 21.05.2015 года № 58/3/1075-МС
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РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/4/1076-МС
Об итогах публичных слушаний
по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве за 2014 год»
Рассмотрев протокол и результаты публичных слушаний, проведённых 14.05.2015 по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 2014 год», руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном
процессе внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. Считать публичные слушания состоявшимися в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве;
2. Принять к сведению протокол публичных слушаний от 14.05.2015 по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 2014 год»
(приложение).
3. Опубликовать результаты публичных слушаний и настоящее решение в информационном бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и/или разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образование
Пресненское в городе Москве 								

П.П. Петров

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 21.05.2015 № 58/4/1076-МС
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания ВМО Пресненское в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве от 16.04.2015 № 56/1/1020-МС.
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Дата проведения: 14 мая 2015 года. Время проведения: 17:00
Место проведения: г. Москва, Шмитовский проезд, дом 2, кабинет 510
Количество участников: 9
Выступили:
- Главный бухгалтер муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Заяш И.Н. с детальной расшифровкой и пояснениями по доходной и расходной части исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 2014 год;
- Руководитель внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве (житель
района) Петров П.П.;
- Специалист первой категории по экономическим вопросам Гаврилова В.С.;
- Жители района: Мусаев А.М.
Предложения жителей:
• проводить больше спортивных и досуговых мероприятий для жителей Пресненского района.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 2014 год» были приняты следующие рекомендации:
1.Оставить проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве без изменений.
2.Опубликовать результаты публичных слушаний в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» или разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования
Пресненское в городе Москве www.presnyavmo.ru.
Руководитель рабочей группы:
Петров П.П.
Члены рабочей группы:
Денисенко Т.И.
Кравченко Е.П.
Заяш И.Н.
Секретарь рабочей группы:
Гаврилова В.С.

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/5/1077-МС
Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве за 2014 год
На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 12, Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 2 части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское за 2014 год,
муниципальное Собрание решило:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 2014 год по доходам в сумме 73424,7 тыс. руб., по расходам в сумме 76760,0 тыс. руб.
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с превышением расходов над доходами в сумме 3335,3 тыс. руб. (дефицит) и по следующим показателям:
- доходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему решению;
- доходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно Приложению 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве в разрезе ведомственной структуры согласно Приложению 3 к настоящему решению;
- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению 4 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по кодам классификации источников финансирования бюджетов согласно Приложению 5 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета источников финансирования бюджетов согласно Приложению
6 к настоящему решению.
2.Опубликовать отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 2014 год в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ВМО Пресненское в городе Москве www.presnyavmo.ru.
3.Настоящее решение вступает в силу cо дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве 								

П.П. Петров

Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 21.05.2015 № 58/5/1077-МС
Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджета
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

(сумма тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:

19285,7

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

19065,6

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 с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

19065,6

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110
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1 13 02993 03 0000 110
1 16 90030 03 0000 140
2 00 00000 00 0000 151
2 02 00000 00 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 19 03000 03 0000 151

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
Безвозмездные поступления, из них:
Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации, из них:
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

197,5

22,6
54139,0
63147,1
1203,0

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Межбюджетные трансферты 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

58584,1

Итого доходов

73424,7

3360,0

- 9008,1

Приложение 2
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 21.05.2015 № 58/5/1077-МС
Исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве за 2014 год
по видам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящимся к доходам бюджета
Код дохода по КД
Наименование показателя

Доходы бюджета - всего
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

Код
строки

По видам доходов, подвидов доходов

По коду классификации операций
сектора государственного управления

Исполнено
(тыс. руб.)

010

000

00000000000000

000

73424,7

010

182

10102021010000

110

19065,6

010

900

1130299030000

110

197,5
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

010

900

11690030030000

140

22,6

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

010

900

20202000000000

151

1203,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
образованию и организации районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

010

900

20203024030001

151

1884,5

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

010

900

20203024030002

151

6776,1

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию опеки, попечительства и
патронажа

010

900

20203024030003

151

11916,7

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

010

900

20203024030004

151

25091,3

Субвенция для осуществления передаваемых на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

010

900

20203024030005

151

12915,5

Межбюджетные трансферты бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

010

900

20204000000000

151

3360,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

010

900

21903000030000

151

-9008,1
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Приложение 3
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 21.05.2015 № 58/5/1077-МС
Исполнение расходов бюджета
муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве за 2014 год
в разрезе ведомственной структуры
Наименование

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ в том
числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций
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 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования (приобретение
проездных билетов)
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования(поощрения)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Глава исполнительной власти местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ

Код
вед-ва

Разд.,
подр.

ЦСР

ВР

900

Сумма
(тыс. руб.)
76760,0

900

0100

37705,2

900

0102

1767,4

900

0102

31А0000

900

0102

31А0101

121

900

0102

31А0101

122

900

0103

900

0103

31А0000

900

0103

31А0102

900

0103

33А0000

900

0103

33А0401

900

0104

900

0104

31Б0000

12632,2

900

0104

31Б0101

1037,2

900

0104

31Б0101

900

0104

31Б0101

900

0104

31Б0105

1767,4

1270,3
497,1

3654,1

294,1
244

294,1
3360,0

880

3360,0
32154,4

121
122

966,8
70,4
11595,0

137

ПРЕСНЕНСКОЕ

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 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
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
Обеспечения деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 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
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 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
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих, осуществляющих передаваемые полномочия по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета города
Москвы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 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
Субсидия бюджетам на выравнивание обеспеченности внутригородского муниципального образования по реализации ими их отдельных обязанностей
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900

0104

31Б0105

121

5707,6

900

0104

31Б0105

122

1110,1

900

0104

31Б0105

244

3400,7

900

0104

31Б0105

321

796,3

900

0104

31Б0105

831

580,3

900

0104

33А0101

900

0104

33А0101

900

0104

33А0101

122

140,8

900

0104

33А0101

244

461,5

900

0104

33А0102

900

0104

33А0102

121

4160,1

900

0104

33А0102

122

383,6

900

0104

33А0102

244

1889,8

900

0104

33А0104

900

0104

33А0104

900

0104

33А0104

900

0104

33А0104

900

0104

33А0210

1874,8

121

1272,5

6433,5

10011,4

121
122
244

6211,0
641,9
3158,5
1202,5
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата прочих налогов, сборов

900

0104

33А0210

122

110,0

900

0104

33А0210

244

1092,5

900

0111

900

0111

900

0113

900

0113

31Б0100

900

0113

31Б0104

810

0,0

31Б0104

852

129,3

0,00
32А0100

244

0,00
129,30
129,3

900

0113

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

0400

Связь и информатика

900

0410

35И0100

900

0410

35И0100

900

0800

900

0804

09Г0701

900

0804

09Г0701

244

17211,7

900

0804

09Г0701

611

7800,0

900

0800

900

0804

900

1100

900

1102

10А0300

13820,0

900

1102

10А0301

12915,5

900

1102

10А0301

244

8748,5

900

1102

10А0301

611

4167,00

900

1102

10А0311
10А0311

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Организационно- воспитательная работа с молодежью
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации за счёт местного бюджета
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально- воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенция из бюджета города Москвы

84,9
84,9
244

84,9
25011,7
25011,7

0,00
35Е0105

244

0,00
13820,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Услуги по содержание имущества за счёт местного
бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации

900

1102

900

1200

138,2

Периодическая печать и издательства

900

1202

138,2

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

900

1202

35Е0103

904,5
244

244

904,5

138,2

139
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Приложение 4
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 21.05.2015 № 58/5/1077-МС
Исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское
в городе Москве за 2014 год
Коды БК
Раздел

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

Подраздел

0100
01

02

01

03

01

04

01

13

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

37705,2
1767,4
3654,1
32154,4
129,3

04

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

84,9

04

10

Связь и информатика

84,9

0800
08

ОБРАЗОВАНИЕ

25011,7

04

Молодежная политика и оздоровление детей

25011,7

Физическая культура и спорт

13820,0

02

Физическая культура и спорт

13820,0

1100
11
1200
12

Средства массовой информации
02

138,2

Периодическая печать и издательства

138,2

ИТОГО РАСХОДОВ

76760,0

Приложение 5
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 21.05.2015 № 58/5/1077-МС
Исполнение источников финансирования дефицита бюджетов
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы или Санкт-Петербурга
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Код классификации источников финансирования дефицитов бюджета

Исполнено
(тыс. руб.)

000

9000 0000000000

000

3335,2

000

0100 0000000000

000

3335,2

000

0105 0000000000

500

-82737,3

000

0105 0201030000

510

-82737,3
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Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы или Санкт-Петербурга

000

0105 0000000000

600

86072,5

000

0105 0201030000

610

86072,5

Приложение 6
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 21.05.2015 № 58/5/1077-МС
Исполнение источников финансирования дефицита бюджетов
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве за 2014 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков
средств
Увеличение остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или
Санкт-Петербурга
Уменьшение остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы или
Санкт-Петербурга

По кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета
Код классификации операций сектора го- Исполнено
Код статьи
Код главного
Код вида ис(тыс. руб.)
сударственноадминистрато- Кодам источников
точников фиго управления,
ра источников групп, финансиронансирования
относящихся
финансирова- подвания дефидефицитов
к источникам
ния дефицита групп
цитов бюдбюджета
финансироважетов
бюджета
ния дефицитов
бюджетов
000

9000

000000

0000

000

3335,2

000

0105

000000

0000

000

3335,2

000

0105

000000

0000

500

-82737,3

000

0105

020103

0000

510

-82737,3

000

0105

000000

0000

600

86072,5

000

0105

020103

0000

610

86072,5
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РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/6/1078-МС
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве
от 05.02.2015 г.№ 51/3/950-МС
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве на 2015
и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь статьей 53 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 19 декабря 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 и
плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
муниципальное Собрание решило:
1. Выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское в сумме 455,2 тыс. рублей.
2. Произвести увеличение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское на 2015 год по КБК 0102 31А0101 122 211 на 349,6 тыс. руб.
3. Произвести увеличение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Пресненское на 2015 год по КБК 0102 31А0101 122 213 на 105,6 тыс. руб.
4. Пункт 1 признать в следующей редакции:
zz На 2015 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 78189,6 тыс. рублей, общий объем расходов
в сумме 78644,8 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (дефицит) в сумме 455,2 тыс. рублей;
5. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
6. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
7. Добавить Приложение 6 согласно приложению 3 к настоящему решению.
8. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым
муниципальным Собранием.
9. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте ВМО Пресненское.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации.
11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								
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П.П. Петров
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Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 21.05.2015 № 58/6/1078-МС
(Приложение 4 к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 05.02.2015 № 51/3/950-МС)
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделами и подразделам
бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

Коды БК
01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2015 г
36340,2

Сумма
(тыс. рублей)
2016 г.
32202,0

2017 г
36076,7

1518,5

1518,5

в том числе:
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 РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

01

13

10
10

2088,3
3633,0

273,0

273,0

29809,6

29601,2

29601,2

0,0

0,0

3874,7

- Резервные фонды

520,0

520,0

520,0

Другие общегосударственные вопросы

289,3

289,3

289,3

01

Пенсионное обеспечение

825,2

825,2

825,2

06

Другие вопросы в области социальной политики

842,6

842,6

842,6

08
08

00
04

25807,5
25 126,2

08

04

11

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации (за счет местного бюджета)
Физическая культура и спорт

11

02

- Массовый спорт

12 949,3

681,3
12 949,3

26130,5
25 126,2

26130,5
25 126,2

1004,3

1004,3

12 949,3

12 949,3

12 949,3

12 949,3

12

00

Средства массовой информации

1880,0

2005,8

2005,8

12

02

- Периодическая печать и издательства

1700,0

1825,8

1825,8

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

180,0

180,0

ИТОГО РАСХОДОВ

180,0
78644,8

74 955,4

78 830,1
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Приложение 2
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
21.05.2015 № 58/6/1078-МС
(Приложение 5 к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 05.02.2015 № 51/3/950-МС)«
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕСНЕНСКОЕ в городе Москве на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

Код
Разд.,
вед-ва подр.

ЦС

ВР

Сумма (тыс. руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

78644,8

74955,4

78830,1

01

36340,2

32202,0

36076,7

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102

2088,3

1518,5

1518,5

Руководство и управление в сфере
установочных функций органов местного
самоуправления

0102

31А0000

1539,9

1425,3

1425,3

Функционирование представительных органов
государственной власти
Глава муниципального образования

0102

31А0100

1539,9

1425,3

1425,3

0102

31А0101

1539,9

1425,3

1425,3

0102

31А0101

121

1270,6

1270,6

1270,6

0102

31А0101

122

644,5

74,7

74,7

0102

31А0101

244

80,0

80,0

80,0

0102

35Г0000

93,2

93,2

93,2

0102

35Г0100

93,2

93,2

93,2

0102

35Г0111

93,2

93,2

93,2

0102

35Г0111

93,2

93,2

93,2

Муниципалитет внутригородского
муниципального образования Пресненское в
городе Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы 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 непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным
управлением
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти, связанные с
общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

144
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Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установочных функций
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие 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
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования,
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности территориальных
органов государственной власти города
Москвы
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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

0103

3633,0

273,0

273,0

0103

31А0000

3633,0

273,0

273,0

0103

31А0100

273,0

273,0

273,0

0103

31А0102

273,0

273,0

273,0

0103

31А0102

244

273,0

273,0

273,0

0103

33А0401

880

3360,0
29601,2

29601,2

0104

29809,6

0104

31Б0000

10242,8

10034,4

10034,4

0104

31Б0100

10242,8

10034,4

10034,4

0104

31Б0101

1345,9

1345,9

1345,9

0104

31Б0101

121

1271,2

1271,2

1271,2

0104

31Б0101

122

74,7

74,7

74,7

0104

31Б0105

8896,9

8688,5

8688,5

0104

31Б0105

121

5848,6

5848,6

5848,6

0104

31Б0105

122

806,0

597,6

597,6

0104

31Б0105

244

2166,3

2242,3

2242,3

0104

31Б0105

831

76,0

0,0

0,0

632,8

632,8

632,8

632,8

632,8

632,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

31Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

31Г0111

122

145
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Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в
части предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы
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
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)
из них:
за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих передаваемые полномочия
по опеке и попечительству,
из них:
за счет субвенций из бюджета
города Москвы
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0104

33А0000

1808,4

1808,4

1808,4

0104

33А0100

1808,4

1808,4

1808,4

0104

33А0101

1808,4

1808,4

1808,4

0104

33А0101

121

1206,1

1206,1

1206,1

0104

33А0101

122

335,8

335,8

335,8

0104

33А0101

244

266,5

266,5

266,5

0104

33А0102

6226,1

6226,1

6226,1

0104

33А0102

121

4295,9

4295,9

4295,9

122

1303,3

1186,1

1186,1

244

626,9

744,1

744,1

10899,5

10899,5

10899,5

121

7388,4

7388,4

7388,4

122

1984,4

1984,4

1984,4

244

1526,7

1526,7

1526,7

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

0107

0,0

0,0

3874,7

Прочие непрограммные направления
деятельности
органов государственной власти при
проведении
выборов и референдумов

0107

0,0

0,0

3874,7
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0104

33А0104
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Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти по
проведению выборов и референдумов в городе
Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

0107

35А0100

0107

35А0101

Резервные фонды

0111

32А0000

Резервные фонды органов
местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение

0111

32А0100

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
КУЛЬТУРА и
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Организация досуговой и
социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства за счет
субвенции
за счет субвенции из бюджета
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии, средств массовой
информации
Государственная поддержка в
сфере культуры и кинематографии за счет
местного бюджета
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

244

0111
870

0113

0,0

0,0

3874,7

0,0

0,0

3874,7

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

520,0

289,3

289,3

289,3

0113

31Б0000

289,3

289,3

289,3

0113

31Б0100

129,3

129,3

129,3

0113

31Б0104

853

129,3

129,3

129,3

0113

31Б0199

244

160,0

160,0

160,0

825,2

825,2

825,2

825,2

825,2

825,2

1001
1001

35П0109

1001

35П0109

540

1006
1006

35П0118

1006

35П0118

321

0800

825,2

825,2

825,2

842,6

842,6

842,6

842,6

842,6

842,6

842,6

842,6

842,6

25807,5

26130,5

26130,5

0804

09Г0000

25126,2

25126,2

25126,2

0804

09Г0700

25126,2

25126,2

25126,2

0804

09Г0701

244

17126,2

17126,2

17126,2

611

8000,0

8000,0

8000,0

0804

35Е0000

681,3

1004,3

1004,3

0804

35Е0100

681,3

1004,3

1004,3

0804

35Е0105

681,3

1004,3

1004,3

12949,3

12949,3

12949,3

1100

244
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Массовый спорт

1102

12949,3

12949,3

Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства из них:
Субвенции из города Москвы

1102

10А0300

12949,3

12949,3

12949,3

1102

10А3000

12949,3

12949,3

12949,3

1102

10А0301

12949,3

12949,3

12949,3

1102

10А0301

244

8782,3

8782,3

8782,3

1102

10А0301

611

4167,0

4167,0

4167,0

1200

1880,0

2005,8

2005,8

1202

1700,0

1825,8

1825,8

1700,0

1825,8

1825,8

1700,0

1825,8

1825,8

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Периодические издания,
учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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1202

35Е0100

1202

35Е0103

244

1204
1204

35Е0103

244

12949,3
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Приложение 3
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 21.05.2015 № 58/6/1078-МС
(Приложение 6
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 05.02.2015 № 51/3/950-МС)
Исполнение источников финансирования дефицита бюджетов внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджета классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

ККодам групп, подгрупп

Код статьи источников
финансирования дефицитов
бюджетов

Код вида источников
финансирования дефицитов
бюджета

Код классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся к
источникам финансирования
дефицитов бюджетов

Сумма, тыс. руб.

Код главного администратора
источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование
показателя

По кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджета

Уменьшение остатков
средств бюджетов

000

0105

000000

0000

600

455,2

0,0

0,0

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы или СанктПетербурга

000

0105

020103

0000

610

455,2

0,0

0,0

2015 г. 2016 г. 2017 г.
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РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/9/1081-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Сытинский тупик, д. 1, стр. 4, д. 3; Б.Палашевский пер.,
д. 14А, 14/7, стр. 1; Богословский пер., д. 16/6, стр. 1
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с 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 от 28 февраля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Сытинский тупик, д. 1,
стр. 4, д. 3; Б.Палашевский пер., д. 14А, 14/7, стр. 1; Богословский пер., д. 16/6, стр. 1.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/10/1082-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
М.Тишинский пер., д. 20
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собраний собственников помещений от 28 апреля 2015 года,
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муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: М.Тишинский пер., д. 20.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Грехову Т.А.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/11/1083-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. 2-я Черногрязская, д. 9
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с 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 от 16 апреля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. 2-я Черногрязская, д. 9.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/12/1084-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Б.Грузинская, д. 15, стр. 2
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с 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 от 20 декабря 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б.Грузинская, д. 15, стр. 2.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		
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РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/13/1085-МС
Об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (3 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Б. Декабрьская, д. 13
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение ООО «Корпорация по
многоцелевому строительству «РЕСТРО»,
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовой территории
во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б.Декабрьская,
д. 13 в связи с тем, что заявление поступило от лица, не обладающего правами на земельный участок. Кроме того, не представлен документ, подтверждающий право собственности на здание по адресу: ул. Б. Декабрьская, д. 13.
2. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений по вопросам, связанным
с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Денисову Е.К.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/14/1086-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Б.Конюшковский пер., д. 27А
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собраний собственников помещений от 25 апреля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутриго-
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родском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Б.Конюшковский пер., д. 27А.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Новикова Ю.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/15/1087-МС
Об установке ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Дружинниковская, д. 11/2, 11А, 13
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с 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 от 14, 18 и 25 марта 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Отложить согласование установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Дружинниковская, д. 11/2, 11А, 13 в связи с тем, что на собрании собственников помещений от 14 марта 2015 года за установку ограждающих устройств проголосовало только 46 % собственников.
2. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
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» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Новикова Ю.В.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		
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РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/16/1088-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Трехгорный Вал, д. 2/6, д. 4, корп. 1, 2; ул. Рочдельская,
д. 26/28
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с 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 от 05 апреля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Трехгорный Вал, д. 2/6,
д. 4, корп. 1, 2; ул. Рочдельская, д. 26/28.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Кравченко Е.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/18/1090-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и пунктом
14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве,
на основании обращения префектуры ЦАО от 24 апреля 2015 года № ЦАО-14-38-000658/5 (наш входящий
№ 1999-Д от 14 мая 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Восточный экспресс» по адресу: ул. 1905 года, д.2, стр.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/19/1091-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных
в Пресненском районе
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», рассмотрев обращения префектуры ЦАО от 21.04.2015 № ЦАО-07-13-1100/5 (наш входящий № 1979-Д от 30.04.2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, дополнив ее
павильоном по адресу: ул. 1905 года, вл. 16 (напротив), со специализацией «Шиномонтаж, Мойка».
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
не включая в нее павильон по адресу: Звенигородское ш., вл. 26, стр. 2, со специализацией «Шиномонтаж,
Мойка» в связи с неблагоприятной экологической ситуацией.
3. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутатов 3 избирательного округа.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		
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РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/21/1093-МС
Об отмене решения
муниципального Собрания
от 23.04.2015 № 57/6/1067 - МС
«О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе»
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, на основании обращения жителей (наш входящий № 2040-Д от 21 мая 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отменить решение муниципального Собрания от 23.04.2015 № 57/6/1067 – МС «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе» в связи с предоставлением ООО «Проджект Джун» недостоверных сведений, на основе которых был согласован проект изменения схемы размещения сезонных
кафе с включением в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Проджект
Джун» по адресу: ул. М.Бронная, д. 4, корп. 1.
2. Просить префектуру ЦАО исключить указанное кафе из дислокации в связи с несоответствием размеров площадки для размещения столиков установленным нормам и протестом жителей дома, для которых
данная территория является проходом во двор.
3. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/23/1095-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собраний собственников помещений от 14 мая 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутри-
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городском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Звенигородское шоссе,
д. 9/27, стр. 1.
2.Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Денисову Е.К.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/24/1096-МС
О рассмотрении протеста прокурора
Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО
на решение муниципального Собрания
от 26.06.2014 № 42/28/624-МС
«О согласовании установки ограждающих устройств
(2 шлагбаумов) на придомовой территории
во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Б.Грузинская, д. 36, стр.3; д. 36а, стр. 4, 5, 5а;
ул. Красина, д. 16, стр. 10»
Рассмотрев протест прокурора Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО от 14.05.2015 № 7-4/2015,
поступивший 19 мая 2015 года (наш входящий № 2024-Д), с требованием об отмене решения муниципального Собрания ВМО Пресненское в городе Москве от 26.06.2014 № 42/28/624-МС «О согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б.Грузинская, д. 36, стр.3; д. 36а, стр. 4, 5, 5а;
ул. Красина, д.16, стр.10», в соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
муниципальное Собрание решило:
1. Оставить без изменения решение муниципального Собрания ВМО Пресненское в г. Москве от
26.06.2014 № 42/28/624-МС «О согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по
адресу: ул. Б.Грузинская, д. 36, стр.3; д. 36а, стр. 4, 5, 5а; ул. Красина, д.16, стр.10», поскольку отмена данного решения приведет к нарушению прав собственников на использование придомовых территорий в условиях введения платных парковок на улицах, прилегающих к кварталу № 620, на территории которого находятся указанные многоквартирные дома.
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2. Направить настоящее решение прокурору Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
21.05.2015 № 58/25/1097-МС
О рассмотрении протеста прокурора
Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО
на решение муниципального Собрания
от 18.12.2014 № 48/15/869-МС
«О согласовании установки ограждающих устройств
(3 шлагбаумов) на придомовой территории
во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. Б.Грузинская, д. 22, д. 32, стр. 10, д. 32/34, стр. 1»
Рассмотрев протест прокурора Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО от 14.05.2015 № 7-4/2015,
поступивший 19 мая 2015 года (наш входящий № 2025-Д), с требованием об отмене решения муниципального Собрания ВМО Пресненское в городе Москве от 18.12.2014 № 48/15/869-МС «О согласовании установки ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б.Грузинская, д. 22, д. 32, стр. 10, д. 32/34,
стр. 1», в соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
муниципальное Собрание решило:
1. Оставить без изменения решение муниципального Собрания ВМО Пресненское в г. Москве от
18.12.2014 № 48/15/869-МС «О согласовании установки ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по
адресу: ул. Б.Грузинская, д. 22, д. 32, стр. 10, д. 32/34, стр. 1», поскольку отмена данного решения приведет
к нарушению прав собственников на использование придомовых территорий в условиях введения платных парковок на улицах, прилегающих к кварталу № 620, на территории которого находятся указанные
многоквартирные дома.
2. Направить настоящее решение прокурору Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
Муниципального образования
Пресненское в городе Москве 		

						

П.П. Петров
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муниципальный округ
тагансКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 1/106
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по адресу:
ул. Б. Каменщики, д. 6, стр. 1
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: ул. Б. Каменщики, д. 6, стр. 1
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Б. Каменщики, д. 6, стр. 1 в количестве 6 шт., при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: ул. Б. Каменщики, д.6, стр.1 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									
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РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 2/107
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по адресу:
Наставнический пер., д. 8, корп. 1
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: Наставнический пер., д. 8, корп. 1
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Наставнический пер., д. 8, корп. 1 в количестве 2 шт., при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: Наставнический пер., д.8, корп.1 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 3/108
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по адресу:
ул. Стройковская, д. 10
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
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на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: ул. Стройковская, д. 10
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Стройковская, д.10 в количестве 3 шт., при условии соблюдения требований 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 при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: ул. Стройковская, д.10 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации,
в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 -5/109
О заключении Контрольно-счетной палаты
Москвы на годовой отчет об исполнении
бюджета муниципального округа Таганский
за 2014 год
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением от 21.12.2011г.
№ 1-11/77/01-14 о передаче Контрольно – счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Таганское
в городе Москве, Заключением Контрольно-счетной палаты Москвы от 22.04.2015г. № 839-0/01-47
Совет депутатов решил:
1. Информацию о результатах заключения Контрольно-счетной палаты города Москвы на годовой отчет по исполнению бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год принять к сведению. 		
		
2. Поручить главе муниципального округа Таганский Свиридову И.Т. при исполнении бюджета муниципального округа Таганский в 2015 году учесть рекомендации, указанные в заключении Контрольно-счетной
палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год. 					
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3. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 6/110
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Таганский «Об
исполнении бюджета муниципального округа
Таганский за 2014 год» 		
В соответствии со статьями 264.2, 264.4–264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Таганский, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Таганское в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Таганский «Об исполнении бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год» (приложение).
2. Поручить председателю бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве Агаяну А.В. подготовить заключение по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Таганский «Об исполнения бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год» с учетом результатов публичных слушаний для рассмотрения на заседании Совета депутатов в июне 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

163

ТА ГА Н С К И Й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05.2015 № 8 -6/110
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТАГАНСКИЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
___________ № _______________
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Таганский
за 2014 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Таганский, Положением о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Таганский в городе Москве, с учетом результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год и результатов публичных слушаний
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год:
1.1 по доходам:
– уточненный план по доходам в сумме 20 416,3 тыс.рублей;
– фактическое исполнение в сумме 19 747,1 тыс.рублей,
1.2 по расходам:
– уточненный план по расходам в сумме 20 416,3 тыс.рублей;
– фактическое исполнение в сумме 16 491,8 тыс. рублей.
1.3 Утвердить превышение фактических доходов над фактическими расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 3 255,3 тыс.рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год по доходам согласно
приложению №1 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год по разделам и подразделам функциональной классификации бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									
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И.Т. Свиридов
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 00.00.2015 №
Доходы бюджета муниципального округа
Таганский за 2014 год
(тыс.руб)
Экономическая
классификация
000
000
110

Наименование доходов

18 736,3

18 067,1

96,4

18 736,3

18 046,0

96,3

Налог на доходы физических лиц

18 736,3

18 046,0

96,3

18 519,7

17 743,0

95,8

18,8

27,3

145,1

197,8

275,7

139,4

0,0

21,1

-

0,0

21,1

-

0,0

21,1

-

1 680,0

1 680,0

100,0

1 680,0

1 680,0

100,0

1 680,0

1 680,0

100,0

1 680,0

1 680,0

100,0

1 680,0

1 680,0

100,0

20 416,3

19 747,1

96,7

180

Невыясненные поступления

110

180
000
000
151
151
151

Процент
исполнения,
%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000

110

Фактически
исполнено за
2014г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

110

Утверждено
на 2014г.

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иные межбюджетные трансферты
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 Совет депутатов
муниципального округа Таганский
от 00.00.2015№
Расходы бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Код ведомства 900 аппарат СД МО Таганский
Утверждено
на 2014г.

Коды бюджетной
классификации
раздел

подраздел

166

15 632,6

(тыс.руб.)
Процент
исполнения, %

01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

2 718,2

2 661,7

97,9

01

03

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

2 005,4

1 945,4

97,0

01

04

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

11 626,2

10 896,3

93,7

01

11

Резервные фонды

100,0

0,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

129,3

129,3

100,0

04

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

10

Информационные технологии и связь

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

04

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другте вопросы в области средств массовой
информации
И Т О Г О РАСХОДОВ:

16 579,1

Фактически
исполнено
за 9 месяцев
2014г.

0,0

94,3

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 670,3

0,0
0,0

0,0
1 670,3

2 166,9

0,0

0,0
0,0

0,0
859,2

0,0
39,7

1 766,9

499,2

28,3

400,0

360,0

90,0

20 416,3

16 491,8

80,8
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от -00.00.2015 №
Расходы бюджета муниципального округа Таганский за 2014год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Код ведомства 900 аппарат СД МО Таганский
Коды бюджетной классификации
Наименование кодов бюджетной классификации

Утверждено на
2014г.

Фактически
исполнено за
2014г.

(тыс.
руб.)
Процент
исполнения,
%

раздел

подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

16 579,1

15 632,6

94,3

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01

02

2 718,2

2 661,7

97,9

Органы местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)

01

02

31А 00 00

2 718,2

2 661,7

97,9

01

02

31А 01 00

2 718,2

2 661,7

97,9

Глава муниципального образования

01

02

31А 01 01

2 718,2

2 661,7

97,9

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

01

02

31А 01 01

121

2 253,6

2 242,2

99,5

01

02

31А 01 01

122

61,6

61,5

99,9

01

02

31А 01 01

244

403,0

357,9

88,8

01

03

01

03

31А 00 00

325,4

325,4

100,0

01

03

31А 01 00

325,4

325,4

100,0

01

03

31А 01 02

325,4

325,4

100,0

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

01

03

31А 01 02

325,4

325,4

100,0

Непрограммные направления деятельности
органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований

01

03

33А 00 00

1 680,0

1 620,0

96,4

Предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований

01

03

33А 04 00

1 680,0

1 620,0

96,4

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы местного
самоуправления
Функции представительных органов местного
самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

ЦС

ВР

2 005,4

244

1 945,4

97,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы

01

03

33А 04 01

01

03

33А 04 01

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

01

04

Органы местного самоуправления

01

04

31Б 00 00

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)

01

04

31Б 01 00

11 626,2

10 896,3

93,7

Руководитель муниципалитета

01

04

31Б 01 01

3 911,3

3 875,1

99,1

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

01

04

31Б 01 01

121

2 111,7

2 102,3

99,6

01

04

31Б 01 01

122

1 410,4

1 410,0

100,0

01

04

31Б 01 01

244

389,2

362,8

93,2

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

01

04

31Б 01 05

7 714,9

7 021,2

91,0

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

01

04

31Б 01 05

121

3 480,7

3 261,0

93,7

01

04

31Б 01 05

122

793,8

718,0

90,5

01

04

31Б 01 05

244

2 408,4

2 132,3

88,5

01

04

31Б 01 05

321

891,2

888,2

99,7

01

04

31Б 01 05

852

140,8

21,7

15,4

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

01

11

32А 00 00

Резервные средства

01

11

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 04

04

00

880

1 680,0

1 620,0

96,4

1 680,0

1 620,0

96,4

11 626,2 10 896,3

93,7

11 626,2 10 896,3

93,7

в том числе:

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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100,0

870

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

129,3

244

0,0

129,3

100,0

129,3

129,3

100,0

129,3

129,3

100,0

0,0

0,0
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Связь и информатика

04

10

Расходы, связанные с эксплуатацией
информационных систем и ресурсов

04

10

35И 01 00

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

04

10

35И 01 00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

Культурные центры, дома культуры,
клубы и молодежные центры

08

04

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства и мероприятия по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства, осуществляемые
префектурами административных округов г.
Москвы и подведомственными им учреждениями

08

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 670,3

0,0

0,0

1 670,3

0,0

0,0

09Г 00 00

160,00

0,00

0,00

04

09Г 07 00

160,00

0,00

0,00

08

04

09Г 07 01

160,00

0,00

0,00

08

04

09Г 07 01

244

160,00

0,00

0,00

08

04

09Г 07 01

244

160,00

0,00

0,00

- за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемые на переданные
полномочия

08

04

09Г 07 21

244

160,0

0,0

0,0

в том числе: муниципалитет

08

04

09Г 07 21

244

160,0

0,0

0,0

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

08

04

35Е 01 05

1 510,3

0,0

0,0

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

08

04

35Е 01 05

1 510,3

0,0

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей

12

02

35Е 01 03

12

02

35 Е 01 03

12

04

Информирование жителей

12

04

35Е 01 03

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

12

04

35 Е 01 03

Субвенции бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий
по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства, из низ:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
- за счет субвенции из бюджета города Москвы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации

В С Е Г О РАСХОДОВ

244

2 166,9

244

244

859,2

39,7

1 766,9

499,2

28,3

1 766,9

499,2

28,3

1 766,9

499,2

28,3

400,0

360,0

90,0

400,0

360,0

90,0

400,0

360,0

90,0

20 416,3

16 491,8

80,8
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РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 7/111
О назначении публичных слушаний по решению
Совета депутатов муниципального округа
Таганский от 27.05.2015 №8–6/110 «О проекте
решения Совета депутатов муниципального
округа Таганский «Об исполнении бюджета
муниципального округа Таганский за 2014год»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Таганский,
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Таганский, утвержденным решением муниципального Собрания от 23.06.2010 № 7– 4/18
Совет депутатов решил:
1. Назначить публичные слушания по решению Совета депутатов муниципального округа Таганский от
27.05.2015 №8 – 6/110 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Таганский «Об исполнении бюджета муниципального округа Таганский за 2014год» на 30 июня 2015 года в 17.00 в помещении, расположенном по адресу: ул. Воронцовская, д.21, стр.1, под.5, эт.4, конференц-зал.
2. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Таганский от 27.05.2015 №8-6/110 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Таганский «Об исполнении бюджета муниципального округа Таганский за 2014год», создать рабочую группу в количестве семи человек и утвердить ее состав (приложение).
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», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
И.Т. Свиридова.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05.2015 № 8- 7/111
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по решению Совета депутатов муниципального округа Таганский от 27.05.2015 № 8- 6/110
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Таганский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Уткина Мария Борисовна – депутат Совета депутатов муниципального округа Таганский
Заместитель руководителя рабочей группы:
Агаян Александр Владимирович - депутат Совета депутатов муниципального округа Таганский
Члены рабочей группы:
Боушев Владимир Геннадьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Таганский
Лебедев Борис Николаевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Таганский
Черезова Ольга Владимировна - депутат Совета депутатов муниципального округа Таганский
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Акулов Денис Викторович - депутат Совета депутатов муниципального округа Таганский
Лихачева Наталья Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Таганский
Секретарь рабочей группы: Преженцева Елена Александровна – главный бухгалтер аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 8/112
О распределении свободного остатка средств
бюджета муниципального округа Таганский
В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города
Москвы от 17.09.2008 № 40 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом
муниципального округа Таганский,
Совет депутатов решил:
1. Направить свободный остаток средств бюджета муниципального округа Таганский, сложившийся по
состоянию на 01.01.2015 в объёме 6 114,8 тыс.руб. (шесть миллионов сто четырнадцать тысяч восемьсот
рублей) на финансирование в 2015 году дополнительных расходов из бюджета муниципального округа Таганский на:
– содержание сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский в связи с принятием штатного расписания, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 04.02.2015 №2-7/32;
– выплаты социального характера сотрудникам муниципального округа Таганский, вышедшим на пенсию;– приобретение основных средств, материальных запасов для повышения эффективности выполняемых функций и переданных полномочий;
– проведение досуговых, военно – патриотических мероприятий для жителей муниципального округа
Таганский;.
– информирование населения о работе муниципального округа Таганский.
2. Внести изменения в подпункт 1.2 пункта 1, в приложения № 4, № 5 решения Совета депутатов муниципального округа Таганский от 28.01.2015 № 1-2/21 «О бюджете муниципального округа Таганский на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов».
3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Таганский на 2015 год по разделам, подразделам
бюджетной классификации согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Таганский на 2015 год по разделам, подразделам
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению № 2 к настоящему
решению.
5. Утвердить источником финансирования дефицита бюджета уменьшение средств на едином счете
бюджета муниципального округа Таганский на 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
И.Т. Свиридова.
Глава муниципального
округа Таганский 			

						

И.Т. Свиридов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05.2015 № 8-8/112
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа

Утверждено на
2017г.

(тыс. руб.)
Утверждено на
2016г.

Наименование доходов

Утверждено на
2015г.

Экономическая
классификация

Программа

Элемент

Подстатья

Статья

Подгруппа

Группа

ТАГАНСКИЙ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1

00

00000

00 0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

16 522,4

16 640,3

20 476,2

1

01

00000

00 0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 522,4 16 640,3

20 476,2

1

01

02000

01 0000

110

Налог на доходы физических лиц

16 522,4 16 640,3

20 476,2

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

16 305,8 16 411,7

20 223,6

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

1

1

01

01

02010

02020

01 0000

01 0000

18,8

20,8

24,8

197,8

207,8

227,8

1

01

02030

01 0000

110

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

2

00

00000

00 0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 360,0

0,0

0,0

2

02

00000

00 0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 360,0

0,0

0,0

2

02

04000

00 0000

151

Иные межбюджетные трансферты

3 360,0

0,0

0,0

2

02

04999

00 0000

151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

3 360,0

0,0

0,0

151

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

3 360,0

0,0

0,0

19 882,4

16 640,3

20 476,2

2

02

04999

03 0000

ИТОГО ДОХОДОВ:
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05.2015 № 8-8/112
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа Таганский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов
муниципального округа Таганский

Наименование кодов бюджетной классификации

(тыс.руб.)
Коды
бюджетной
классификации

Утверждено на
2015г.

УтвержУтверждено
дено на
на 2017г.
2016г.

раздел

подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01

02

3 520,8

2 055,0

2 055,0

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

01

03

3 633,0

273,0

273,0

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

01

04

12 429,5

9 059,6

9 059,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0,0

0,0

3 835,9

Резервные фонды

01

11

100,0

100,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

129,3

129,3

129,3

Пенсионное обеспечение

10

01

812,6

640,0

640,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

249,2

249,2

249,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

19 812,6

2 400,0
1 849,4
2 722,8

11 616,9 15 452,8

1 967,3
1 967,3
2 166,9

1 967,3
1 967,3
2 166,9

Периодическая печать и издательства

12

02

1 022,8

1 766,9

1 766,9

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

1 700,0

400,0

400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ

25 997,2

16 640,3 20 476,2
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05.2015 № 8-8/112
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа Таганский
на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс.
руб.)

Код ведомства 900 Муниципалитет Таганское
Наименование кодов бюджетной
классификации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Органы местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы 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
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы местного
самоуправления
Функции представительных органов местного
самоуправления
в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части
предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований

174

Коды бюджетной классификации

Утверждено на
2015г.

Утверждено на
2016г.

Утверждено на
2017г.

раздел

подраздел

01

00

19 812,6

11 616,9

15 452,8

01

02

3 520,8

2 055,0

2 055,0

01

02

31А 00 00

3 334,4

1 920,6

1 920,6

01

02

31А 01 00

3 334,4

1 920,6

1 920,6

01

02

31А 01 01

3 334,4

1 920,6

1 920,6

01

02

31А 01 01

121

2 462,0

1 298,2

1 298,2

01

02

31А 01 01

122

74,4

74,4

74,4

01

02

31А 01 01

244

798,0

548,0

548,0

01

02

35Г 01 11

186,4

134,4

134,4

01

02

35Г 01 11

186,4

134,4

134,4

01

03

01

03

31А 00 00

273,0

273,0

273,0

01

03

31А 01 00

273,0

273,0

273,0

01

03

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

01

03

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

01

03

33А 00 00

3 360,0

0,0

0,0

01

03

33А 04 00

3 360,0

0,0

0,0

ЦС

ВР

122

3 633,0

244

273,0

273,0
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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
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

01

04

Органы местного самоуправления

01

04

31Б 00 00

01

04

31Б 01 00

12 004,5

8 593,7

8 593,7

01

04

31Б 01 01

161,0

0,0

0,0

01

04

31Б 01 01

161,0

0,0

0,0

01

04

31Б 01 05

11 843,5

8 593,7

8 593,7

01

04

31Б 01 05

121

7 053,0

3 008,4

3 008,4

01

04

31Б 01 05

122

794,0

298,8

298,8

01

04

31Б 01 05

244

3 916,5

5 206,5

5 206,5

01

04

31Б 01 05

852

70,0

80,0

80,0

01

04

31Б 01 05

853

10,0

0,0

0,0

01

04

35Г 01 11

425,0

465,9

465,9

01

04

35Г 01 11

425,0

465,9

465,9

01

07

01

07

35А 01 00

01

07

35А 01 01

01

11

01

11

32А 01 00
32А 01 00

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель аппарата Совета депутатов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы 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
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации
Уплата иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
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

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

01

13

880

3 360,0

0,0

0,0

3 360,0

0,0

0,0

12 429,5

9 059,6

9 059,6

12 004,5

8 593,7

8 593,7

121

122
0,0

0,0

244

0,0

0,0

3 835,9

0,0

0,0

3 835,9

100,0
100,0
870

100,0
129,3

31Б 01 04

3 835,9

129,3

100,0
100,0
100,0
129,3
129,3

100,0
100,0
100,0
129,3
129,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
КУЛЬТУРА, 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
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01

13

31Б 01 04

10

01

10

01

35П 01 09

10

01

35П 01 09

10

06

10

06

35П 01 18

10

06

35П 01 18

08

00

08

04

08

04

35Е 01 05

08

04

35Е 01 05

12

00

12

02

12

02

35Е 01 03

12

02

35 Е 01 03

12

04

12

04

35Е 01 03

12

04

35 Е 01 03

853

129,3

129,3

129,3

812,6

640,0

640,0

812,6

640,0

640,0

540

812,6
249,2

321

244

249,2

249,2

249,2

249,2

249,2

249,2

1 967,3

1 967,3

2 400,0

1 967,3

1 967,3

2 400,0

1 967,3

1 967,3

2 400,0

1 967,3

1 967,3

2 722,8

244

249,2

640,0

249,2

2 400,0

244

640,0

2 166,9

2 166,9

1 022,8

1 766,9

1 766,9

1 022,8

1 766,9

1 766,9

1 022,8

1 766,9

1 766,9

1 700,0

400,0

400,0

1 700,0

400,0

400,0

1 700,0

400,0

400,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05.2015 № 8-8/112
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Таганский на 2015 год
Наименование
показателя

Код бюджетной классификации
01

05

00 00

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

Утверждено
на 2015 год
6 114,8

из них:
01

176

05

02 01

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

6 114,8

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

6 114,8
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РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 9/113
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Таганский
от 17.12.2014г.№ 14 – 18/281 «Об утверждении
Плана местных праздничных мероприятий
в муниципальном округе Таганский»
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
Таганский, а также руководствуясь «Порядком установления местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Таганский»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Таганский от
17.12.2014г.№ 14 – 18/281 «Об утверждении Плана местных праздничных мероприятий в муниципальном
округе Таганский», в связи с корректировкой приложения к данному решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05.2015 г. № 8-9/113
План местных праздников и организации местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе
Таганский
МЕСЯЦ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СУММА (руб.)

СЕНТЯБРЬ

01 сентября 2015г. Детский праздник
«Снова в школу» , посвящённый «Дню знаний»

500 000,0

ОКТЯБРЬ

Фестиваль «Таганка из прошлого в будущее»

300 000,0

4 ноября 2015г. «Истории славной
страницы»концерт посвящённый «Дню
народного единства»

695 000,0

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

АВГУСТ

НОЯБРЬ

28 ноября 2015г. Вечер-чествование многодетных матерей, повещенный «Дню матери»

440 000,0
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ДЕКАБРЬ

05 декабря 2015г. Торжественный концерт, посвящённый 74 Годовщине битвы
под Москвой, для ветеранов Великой Отечественной войны (жителей Таганского
района), участников битвы под Москвой
Итого:

495 000,0

2 430 000,0

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 11/114
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Таганский
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Таганский города Москвы в 2015 г.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы Таганского района от 27.04.2015
№ТГ-13-425/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Таганский города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Таганский города Москвы в 2015г. на сумму
29 461 300,00 руб. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский .
3. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридов И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
в городе Москве
от 27.05. 2015 г. №8-11/114
Адресный перечень благоустройства территории
Таганского района города Москвы в 2015 г.
Предложения по распределению бюджетных средств на работы в рамках реализации постановления
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП

№ пп

Адреса

Общая стоимость
работ, руб
Виды работ

1

2-й Котельнический переулок
д.5

Ремонт АБП, замена бортового камня,
устройство резинового покрытия, замена МАФ,
Установка детского городка, установка МАФ
(скамейки, урны).

2

Волгоградский пр. д.1

Ремонт АБП, Замена бортового камня

Б.Факельный пер. д.3

Ремонт АБП,
Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, устройство резинового покрытия,
замена МАФ, установка спортивных МАФ,
установка детского городка, установка МАФ,
устройство покрытия из брусчатки.

ул. Абельмановская д.11

Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена
ограждений газонов, устройство резинового
покрытия, замена МАФ, установка спортивных
МАФ, установка дет. городка, установка МАФ,
устройство покрытия из брусчатки, посадка
кустарников, ремонт газонов.

ул. Таганская д.24 стр.4, 5

Ремонте АБП, замена бортового камня, замена
ограждений газонов, устройство резинового
покрытия, замена МАФ, установка дет. игрового
городка, установка МАФ (скамейка, урны)
,устройство покрытия из брусчатки ,ремонт
подпорной стены, устройство цветника, ремонт
газонов, устройство парковки.

6

ул. Воронцовская д.30 с.1

Ремонт АБП, замена бортового камня, посадка
кустарников, ремонт газонов, устройство
парковки

7

Ремонт АБП, замена бортового камня, замена
контейнерной площадки, замена ограждения
газонов, устройство резинового покрытия,
ул. Рогожский Вал д.12; Трудовая
замена МАФ, установка спортивных МАФ,
2/21
установка дет. игрового городка, установка МАФ
(скамейки /урны), ремонт газонов, устройство
ограждения /пл.)

3

4

5

2 651 500,00

4 215 600,00
4 927 200,00

6 137 600,00

6 529 800,00

1 983 400,00

3 016 300,00

ИТОГО: 29 461 300,00
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РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 12/115
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Таганский
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Таганский города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы Таганского района от 27.04.2015
№ТГ-13-425/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Таганский города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Таганский города Москвы на сумму 5 708
400,00руб. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский .
3. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридов И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
в городе Москве
от 29.04. 2015 г. № 8-12/115
Адресный перечень благоустройства территории
Таганского района города Москвы 2015 г.
Предложения по распределению бюджетных средств на работы в рамках реализации постановления
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
№
пп

Адреса

Виды работ

1

Б. Факельный пер., д.24

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт
газона, устройство резинового покрытия, замена
МАФ, установка детского городка, установка
МАФ (скамейки, урны), устройство ограждения
детской площадки.

2

Гончарная ул., д.38

Устройство резинового покрытия, установка
спортивных МАФ

ИТОГО: 5 708 400,00
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Общая стоимость
работ, руб
4 053 910,00

1 654 490,00
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РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 13/116
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Таганский
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Таганский города Москвы в 2015 г.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы Таганского района от 27.04.2015
№ТГ-13-425/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Таганский города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Таганский города Москвы в 2015г. на сумму
15 102 900,00 руб. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский .
3. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридов И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
в городе Москве
от 27.05. 2015 г. № 8-13/116
Адресный перечень благоустройства территории
Таганского района города Москвы
в 2015 г.
Предложения по распределению бюджетных средств на работы в рамках реализации постановления
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП

№ пп
1

2

Адреса
Абельмановская ул., д. 6

М. Андроньевская ул., д.24

Общая стоимость
работ, руб
Виды работ
Устройство тропиночной сети

1 240 130,00

Ремонт АБП, Замена бортового камня,
устройство ограждения детской площадки,
устройство резинового покрытия, замена МАФ,
установка детского городка, установка МАФ
(скамейки, урны), ремонт газона.

3 962 000,00
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3

Николоямский пер., д.4-6

Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена
контейнерной площадки , ус-во резинового
покрытия, замена МАФ, ус-ка дет. городка, ус-ка
МАФ( скамейки, урны), посадка кустарников,
ремонт газона, у-во парковки.

7 057 760,00

2 843 020,00
4.

Товарищевский пер., д.24, стр.7

Ремонт АБП, Замена бортового камня, ремонт
газона.

ИТОГО: 15 102 900,00

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 14/117
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Таганский
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Таганский города Москвы в 2015 г.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы Таганского района от 27.04.2015
№ТГ-13-425/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Таганский города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Таганский города Москвы в 2015г. на сумму
21 810 800,00 руб. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский .
3. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридов И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
в городе Москве
от 27.05. 2015 г. №8-14/117
Адресный перечень благоустройства территории
Таганского района города Москвы в 2015 г.
Предложения по распределению бюджетных средств на работы в рамках реализации постановления
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП

№ пп

1

2

3

4

Адреса

Воронцовская ул., д.19Б

М. Калитниковская ул., д.3

Чесменская ул., д.5-7, Б.
Калитниковская ул., д.46

Народная у, д.13

Виды работ

Общая стоимость
работ, руб

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт
4 395 213,07
газона, устройство брусчатки, посадка цветов,
устройство резинового покрытия, замена МАФ,
установка детского городка, установка МАФ
(скамейки, урны), устройство ограждения
детской площадки.
Ремонт АБП, Замена бортового камня, ремонт
газона, посадка цветов, устройство резинового
покрытия, замена МАФ, установка спортивных
МАФ,установка детского городка, установка
МАФ (скамейки, урны), ремонт фантана.

7 949 840,77

Ремонт АБП, Замена бортового камня, посадка 5 258 577,01
кустарников, Замена газонного ограждения,
установка газонного ограждения, устройство
брусчатки, посадка цветов,ус-во резинового
покрытия, замена МАФ, ус-ка спортивных МАФ,
ус-ка дет. городка, ус-ка МАФ( скамейки, урны),
у-во парковки.
Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена
контейнерной площадки, ремонт лестницы,
ремонт подпорной стены, замена газонного
ограждения,

4 207 169,16

ИТОГО: 21 810 800,00

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 15/118
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе по адресу:
Костомаровский пер., д. 3, стр. 12
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», рассмотрев обращение заместителя префекта ЦАО города Москвы от
05.05.2015г.№ЦАО-14-38.000707/5
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе, при стационарном предприятии
общественного питания, в части включения сезонного кафе в схему размещения на территории Таганского района по адреса: Костомаровский пер., д.3, стр.12 (пл.33,6 кв.м).
2. Настоящее решение направить в управу Таганского района, в префектуру Центрального административного округа города Москвы
3.Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридов И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 г. №8 – 16/119
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов по адресам: ул. Ср. Калитниковская,
вл.27, Серебряническая наб., вл. 11
В соответствии с ч. 1, п. 5, ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя Префекта центрального округа города Москвы от 21.04.2015
№ЦАО-07-13-1099/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов на территории Таганского района по адресу: Серебряническая наб.,
вл.11, в связи с нарушением санитарных норм расположения объекта, ул. Ср.Калитниковская, вл.27 – участок земли определен под парковку.
2. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу Таганского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский			

						

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 17/120
Об утверждении Порядка поощрения депутатов
Совета депутатов муниципального округа Таганский
В соответствии Устава муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
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1. Утвердить Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования от 27.11.2013 № 17-28/156 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридов И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский			

						

Свиридов И.Т.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05.2015 года № 8-17/120
Порядок
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом города Москвы № 56 от 6 ноября 2002 года
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Таганский,
во исполнение закона города Москвы № 39 от 11 июля 2012 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 01 июля 2013 г. № 420-ПП «О внесении изменений в правовые акты города
Москвы», в целях поощрения инициативного, добросовестного и эффективного выполнения депутатами
муниципального Собрания (далее – депутаты) уставных полномочий, полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 (далее – переданные полномочия).
2. Основными критериями оценки эффективности работы депутатов являются:
- участие в заседаниях Совета депутатов по рассмотрению (голосованию) вопросов переданных полномочий;
- участие в рассмотрении (голосовании) вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий, на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, в ведении которых данные вопросы находятся, качественная подготовка проектов решений Совета депутатов по данным вопросам;
- организация приема граждан в соответствии с утвержденным графиком, информирование избирателей
о результатах своей деятельности, работа с обращениями граждан по вопросам переданных полномочий;
- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – комиссии по открытию
и приемке работ).
3. Поощрение выплачивается депутатам по итогам деятельности в каждом квартале текущего года и осуществляется за счет предоставленной субсидии из бюджета города Москвы (далее – субсидия) бюджету муниципального округа Таганский.
4. Решение о выплате и размере выплаты денежного поощрения депутатам принимает Совет депутатов
на последнем в отчетном квартале заседании Совета депутатов по представлению главы муниципального
округа Таганский.
5. Порядок поощрения предусматривает дифференцированный подход к поощрению депутатов в зависимости от личного вклада каждого из них в результат работы Совета депутатов.
6. Размер поощрения депутата определяется, как 1/14 субсидии, предусмотренной на квартал, с учетом
процентов снижения размера поощрения за упущения в работе по критериям, указанным в пункте 2. настоящего Порядка:
6.1. За каждый случай неучастия в заседаниях Совета депутатов по рассмотрению (голосованию) вопросов переданных полномочий – снижение на 10%;
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6.2. За каждый случай неучастия в рассмотрении (голосовании) вопросов, связанных с осуществлением
переданных полномочий, на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, в ведении которых данные вопросы находятся – снижение на 10%;
6.3. За каждый случай неподготовки проектов решений Совета депутатов постоянными комиссиями по
вопросам переданных полномочий - снижение на 10% председателю соответствующей постоянной комиссии либо депутату по представлению председателя постоянной комиссии;
6.4. За каждый случай пропуска без уважительных причин приема граждан в соответствии с утвержденным графиком (в случае, если депутатом пропущенный прием не был перенесен на другой день), за каждый
случай оставления без ответа в установленные законодательством сроки обращений граждан по вопросам
переданных полномочий - снижение на 10%;
6.5. За каждый случай неучастия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ по
благоустройству дворовых территорий, и (или) капитальному ремонту многоквартирных домов - снижение на 10%.
7. Снижение поощрения производится на основании копий документов (по п.п. 6.1., 6.2., 6.4.) либо их
отсутствия (по п.п. 6.3., 6.5.).
8. По итогам рассмотрения Советом депутатов результатов работы депутатов за квартал, за который выплачивается поощрение, принимается решение Совета депутатов о поощрении депутатов.
9. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат информирует в письменном виде
аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский о своих банковских реквизитах для выплаты
(перечисления) поощрения, одновременно письменно поручая аппарату Совета Депутатов выступить в роли налогового агента и взыскать подоходный налог в размере 13% с суммы поощрения.
10. Депутат вправе отказаться от денежного поощрения путем подачи письменного заявления главе муниципального округа Таганский в срок не позднее дня заседания Совета депутатов, на котором рассматриваются вопросы поощрения депутатов за истекший период времени.
11. В случае отказа депутата от поощрения образовавшиеся за счет этого неиспользованные средства субсидии решением Совета депутатов могут распределяться между поощряемыми депутатами в равных долях.
12. Средства, образовавшиеся за счет снижения размера поощрения отдельным депутатам за их упущения в работе, решением Совета депутатов направляются на поощрение других депутатов в равных долях.
13. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский не позднее 5 дней со дня принятия Советом депутатов решения о поощрении обеспечивает выплату депутату поощрения.
14. Неиспользованные на конец отчетного периода средства субсидии возвращаются в бюджет города
Москвы в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии между Департаментом
финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Таганский.

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 18/121
Об утверждении Регламента
Совета депутатов муниципального
округа Таганский
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также Уставом муниципального округа Таганский,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент Совета депутатов муниципального округа Таганский (Приложение ).
2. Признать утратившим силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
собрания Таганское в городе Москве: от 27.10.2004года №9-7/73 «Об утверждении Регламента внутриго-
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родского муниципального образования Таганское в городе Москве», 27.04.2011года №6-1/14 «О внесении
изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве», от 16.05.2012 №4-4/26 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти, Таганскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05.2015 г. № 8-18/121
РЕГЛАМЕНТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТАГАНСКИЙ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент устанавливает порядок деятельности, основные правила и процедуры работы Совета депутатов муниципального округа Таганский.
Статья 1. Полномочия Совета депутатов
Совет депутатов муниципального округа Таганский (далее – Совет депутатов) осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Таганский (далее
– Устав) и настоящим Регламентом.
Глава 2. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 2. Осуществление полномочий Совета депутатов.
В соответствии с Уставом Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.
Очередные заседания Совета депутатов проводятся ежемесячно каждая последняя среда с 17.00 до 20.00
часов, за исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов. Летний перерыв длится с 1 июля по
20 августа.
Время летнего перерыва в работе Совета депутатов при исчислении сроков проведения действий, установленных настоящим Регламентом, не учитывается.
Заседания Совета депутатов проводятся открыто. На заседании в порядке, установленном Регламентом,
может быть рассмотрен и решен любой вопрос, отнесенный к ведению Совета депутатов .
Заседания Совета депутатов могут проводиться закрыто в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Работа Совета депутатов ведется на русском языке.
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Статья 2.1 Фракции в Совете депутатов
1. Фракциями являются депутатские объединения, образованные из депутатов, выдвинутых одним избирательным объединением. В состав фракции, на основании решения фракции, также могут входить депутаты, избранные по многомандатным избирательным округам, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
Численность фракции должна составлять не менее двух депутатов Совета депутатов.
2. Депутат Совета депутатов вправе состоять только в одной фракции Совета депутатов.
3. Фракции создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о
создании фракции, утверждается персональный состав фракции, определяется наименование фракции,
избирается руководитель фракции.
4. Решения, принятые на организационном собрании Совета депутатов, оформляются протоколом,
который подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую фракцию.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется Главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании фракции на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей фракции производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов фракции, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем фракции.
7. Депутат исключается из состава фракции в соответствии с решением большинства от общего числа
членов фракции или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании фракций подлежат размещению на официальном сайте внутригородского муниципального округа Таганский в городе Москве и публикации в печатном средстве массовой информации
внутригородского муниципального округа Таганский в городе Москве.
9. Порядок работы фракции определяется решениями, принимаемыми на заседаниях фракции.
Статья 3. Присутствие на заседаниях Совета
В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме депутатов Совета депутатов (далее – депутат), в
зале заседаний вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов
государственной власти города Москвы, должностные лица администрации муниципального округа, представители органов территориального общественного самоуправления.
По согласованию с Главой муниципального округа на заседании Совета депутатов могут присутствовать
представители общественных объединений, жители муниципального округа, представители средств массовой информации.
Приглашенные и заинтересованные лица присутствуют при рассмотрении только тех вопросов, о которых их извещали.
Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса (в том числе в качестве экспертов), проходят в зал заседания по приглашению председательствующего на заседании и покидают зал по окончании
рассмотрения вопроса.
Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов Совета за столом заседаний.
Запрещается входить в зал заседаний Совета депутатов с оружием, а также пользоваться во время заседания средствами мобильной связи.
Статья 4. Закрытые заседания Совета
Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться закрыто. Закрытое
заседание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в соответствии с протокольным решением Совета депутатов о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения).
Статья 5. Перенос заседаний Совета и назначение внеочередных заседаний
По решению Совета депутатов очередные заседания Совета депутатов могут не проводиться и быть перенесены.
Внеочередные заседания Совета депутатов могут проводиться по решению Совета депутатов, а также
Главы муниципального округа.
Уведомление о переносе очередного заседания, о назначении внеочередного заседания направляется
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всем депутатам Совета депутатов в течение суток с момента принятия решения.
В случае введения чрезвычайного или военного положения на территории города Москвы, Глава муниципального округа вправе созвать внеочередное заседание Совета депутатов без обязательного соблюдения сроков и порядка оповещения депутатов, если соответствующим Указом Президента Российской Федерации данное полномочие Совета депутатов как органа самоуправления не будет приостановленным.
Статья 6. Председательствующий на заседании Совета
Заседание Совета депутатов ведет председательствующий на заседании. Председательствующим на заседании по должности является Глава муниципального округа.
При отсутствии на заседании Главы муниципального округа председательствует заместитель Председателя Совета депутатов.
Во время ведения заседания в случае необходимости Глава муниципального округа вправе передать ведение заседания до его окончания заместителю Председателя Совета депутатов, другому депутату и имеет
право в любой момент возобновить личное ведение заседания.
Председательствующий на заседании обязан передать ведение заседания при рассмотрении вопроса,
по которому он является докладчиком или содокладчиком.
Глава муниципального округа, иное лицо, являющееся председательствующим на заседании, должен передать ведение заседания при рассмотрении вопроса об избрании либо освобождении от должности соответственно, а также в других случаях, непосредственно связанных с его личностью.
Статья 7. Высказывания без разрешения председательствующего
Во время заседания Совета депутатов никто из участников заседания и присутствующих на заседании не
может высказываться, не получив разрешения председательствующего на заседании.
Статья 8. Права депутата Совета на заседании
В порядке, установленном Регламентом, депутат Совета депутатов на заседаниях вправе:
1) избирать и быть избранным в органы Совета депутатов, предлагать кандидатов (в том числе и свою
кандидатуру) в эти органы, заявлять отвод кандидатам;
2) представлять проект депутатского запроса;
3) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания;
4) вносить поправки к проектам правовых актов и иных документов;
5) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования (до голосования);
6) требовать постановки своих предложений на голосование;
7) требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения правил голосования;
8) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом депутатов рабочих органов (комиссий, групп) и кандидатурам председателей этих органов;
9) вносить предложения о заслушивании на заседании Совета депутатов отчета или информации любого
органа либо должностного лица, подконтрольного Совету депутатов по вопросам, отнесенным к их ведению;
10) вносить предложения о необходимости проведения проверок по вопросам компетенции Совета депутатов;
11) ставить вопрос о необходимости разработки правового акта либо иного документа Совета депутатов, вносить предложения по изменению действующих правовых актов либо иных документов;
12) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие, по его мнению, общественное значение;
13)пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством, Уставом и настоящим Регламентом;
14) получать любую информацию о деятельности администрации и его аппарата.
Статья 9. Обязанности депутата Совета на заседании
Депутат Совета депутатов на заседании обязан:
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1) лично регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания;
2) соблюдать Регламент, повестку дня и правомерные требования председательствующего на заседании;
3) выступать только с разрешения председательствующего;
4) в выступлении или вопросе не допускать личных обращений к присутствующим в зале, кроме докладчика (содокладчика) и председательствующего;
5) не употреблять в выступлении или вопросе грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб
чести и достоинству граждан, не призывать к незаконным действиям, не использовать заведомо ложную
информацию, не допускать оценки участников заседания и их высказываний, необоснованных обвинений
в чей-либо адрес.
В случае нарушения указанных требований выступающий, задающий вопрос, может быть лишен слова
без предупреждения, к нему могут быть применены иные меры, предусмотренные статьей 89 настоящего
Регламента. Указанным лицам слово для повторного выступления не предоставляется.
Статья 10. Обязанности председательствующего на заседании
Председательствующий на заседании обязан:
1) соблюдать Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания, придерживаться повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании;
3) обеспечивать порядок в зале заседаний;
4)осуществлять контроль за соблюдением выступающим установленного времени выступления, своевременно напоминать выступающему об истечении установленного времени;
5) фиксировать все поступившие предложения и ставить их на голосование, оглашать результаты голосования;
6) при необходимости с согласия инициатора предложения, редактировать (без изменения сути и содержания) предложения, выносимые на голосование;
7) заслушивать (зачитывать) и ставить на голосование вне очереди предложения депутатов по порядку
ведения заседания, в том числе и свои собственные предложения;
8) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, не допускать замечаний и оценок выступлений в адрес участников заседания.
Статья 11. Права председательствующего на заседании
Председательствующий имеет право:
1) обеспечивать техническое оснащение заседания Совета депутатов, пригласив для этого сотрудника
аппарата Совета депутатов;
2) пользоваться при проведении голосования правами, установленными Регламентом;
3) обращаться за справками к депутатам и присутствующим лицам;
4) прекращать прения, если предмет их обсуждения не соответствует повестке дня или рассматриваемому вопросу, а также, если исчерпан временной лимит и он не продлен;
5) не прибегать к подсчету голосов при явном (очевидном) большинстве при принятии протокольных
решений;
6) лишить выступающего слова, если он нарушает Регламент, выступает не в соответствии с повесткой
дня или рассматриваемому вопросу повестки дня, использует оскорбительные выражения;
7) призвать депутата к порядку, предложить Совету депутатов выразить депутату порицание в соответствии с Регламентом;
8) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также грубого нарушения общественного порядка.
Статья 12. Продолжительность заседаний Совета
Очередные заседания Совета проводятся каждая последняя среда с 17.00 до 20.00 часов.
Время заседаний может быть продлено протокольным решением Совета депутатов, но не более чем на
2 часа.
В конце заседания может отводиться до 10 минут для объявлений.
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Статья 13. Продолжительность выступлений на заседании Совета
Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами - до 15 минут;
2) в прениях - до 5 минут;
3) по мотивам голосования – до 3 минут;
4) с аргументацией и комментариями по поправкам - до 3 минут
5) в пункте повестки дня “Разное” - до 3 минут;
6) со справками, вопросами, формулировками предложений по порядку ведения - до 3 минут.
По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено либо путем голосования и принятия протокольного решения, либо при отсутствии возражающих депутатов без голосования.
Статья 14. Продолжительность этапов рассмотрения вопроса
Общая продолжительность рассмотрения вопроса повестки дня:
1) доклад, содоклады (в случаях, предусмотренных Регламентом )– до 15 минут каждый;
2) вопросы докладчику и содокладчикам и ответы на вопросы - до 30 минут;
3) прения по обсуждаемому вопросу – до 30 минут;
4) заключительные выступления докладчика и содокладчиков – до 15 минут;
5) выступление по мотивам голосования при голосовании о принятии проекта за основу – до 15 минут;
6) внесение поправок в проект документа, принятого за основу – до 30 минут;
7) выступления по мотивам голосования при голосовании по принятию правового акта либо иного документа – до 15 минут.
Общая продолжительность обсуждения проекта запроса депутата – до 30 минут. Голосование по запросу депутата не проводится.
Статья 15. Предотвращение беспорядка
на заседании Совета депутатов
Если на заседании возникает беспорядок и председательствующий на заседании лишен возможности
его пресечь, он объявляет перерыв и покидает свое место. В этом случае заседание считается прерванным
на 30 минут.
Если по возобновлении заседания беспорядок продолжается, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.
Статья 16. Порядок установления числа присутствующих
в Совете депутатов
Число присутствующих на заседании депутатов определяется по результатам табельной регистрации.
Табельная регистрация депутатов под роспись начинается перед каждым заседанием и проводится до
его окончания с указанием времени регистрации.
Депутат не вправе требовать отмены своей регистрации.
Список депутатов, зарегистрированных на заседании, передается председательствующему на заседании
сотрудником аппарата Совета депутатов.
Если не зарегистрированный на заседании депутат выступает на данном заседании Совета депутатов,
то он считается зарегистрированным с момента начала выступления. Об этом факте уполномоченным сотрудником аппарата Совета депутатов делается запись в табеле регистрации.
Статья 17. Правомочность Совета депутатов проводить голосования
Совет депутатов правомочен проводить голосования, если на заседании Совета депутатов присутствуют более половины от установленного числа депутатов.
Справочное голосование может проводиться при любом числе депутатов, присутствующих на заседании.
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Статья 18. Опубликование сведений о депутатах,
пропустивших более трети заседаний Совета депутатов
Сведения о депутатах, пропустивших в течение полугода без уважительной причины более трети заседаний, публикуются в средствах массовой информации по представлению Главы муниципального округа.
Уважительными причинами отсутствия депутата на заседании Совета депутатов являются документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины, отнесенные протокольным решением Совета депутатов к уважительным.
Глава 3. ПЕРВОЕ ЗАСЕДЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НОВОГО СОЗЫВА.
ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Статья 19. Созыв первого заседания Совета депутатов нового созыва
Совет депутатов нового созыва собирается на свое первое заседание в порядке, определенном Уставом.
Статья 20. Подготовки первого заседания Совета депутатов нового созыва
Подготовку первого заседания Совета депутатов проводит организационный комитет (далее – Оргкомитет), который формируется из числа депутатов на общем собрании вновь избранных депутатов в составе 3 человек.
Общее Собрание депутатов проводится в течение недели со дня избрания по инициативе старейшего
по возрасту депутата или группы не менее трех депутатов.
Заседание Оргкомитета ведет старейший по возрасту депутат. Если по каким-либо причинам он не может вести заседание, обязанности председательствующего по решению присутствующих возлагаются на
другого депутата.
Оргкомитет формирует повестку дня и разрабатывает проект решения Совета (далее - проект), определяет совместно с избирательной комиссией, проводящей соответствующие муниципальные выборы, дату
проведения первого заседания Совета депутатов нового созыва.
В повестку первого заседания включаются вопросы об избрании Главы муниципального округа и утверждение плана работы Совета депутатов до конца квартала, в котором проходит первое заседание Совета депутатов .
Оргкомитет принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов
и носят рекомендательный характер.
Оргкомитет прекращает свою деятельность после открытия первого заседания Совета депутатов.
Статья 21. Открытие и ведение первого заседания Совета депутатов нового созыва
Открывает и ведет первое заседание старейший по возрасту депутат и заканчивает ведение Совета депутатов после избрания Главы муниципального округа.
Если по каким-либо уважительным причинам старейший по возрасту депутат не может вести заседание,
обязанности председательствующего по решению Совета депутатов возлагаются на другого депутата. Решение принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
Председательствующий ведет заседание в соответствии с Регламентом.
Статья 22. Избрание Главы муниципального округа
Глава муниципального округа избирается на первом заседании Совета депутатов.
Глава муниципального округа избирается из числа депутатов тайным голосованием большинством голосов от установленной Уставом численности депутатов Совета депутатов.
Глава муниципального округа избирается на срок полномочий Совета депутатов.
Правом выдвижения кандидатов на должность Главы муниципального округа (далее – кандидат) обладают группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа выдвигает только одного кандидата. Депутат
может входить только в одну группу.
Выдвинутые кандидаты дают согласие баллотироваться (в устной форме, заносится в протокол заседания).
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По всем кандидатурам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов.
Если при выборах Главы муниципального округа были альтернативные предложения, и ни одно не набрало необходимого числа голосов, то выборы проводятся в порядке, определенным статьей 68 настоящим Регламента.
Полномочия Главы муниципального округа на период его отсутствия в случаях отпуска, командировки,
болезни, досрочного прекращения полномочий могут быть возложены решением Совета депутатов на депутата Совета депутатов.
Решение о возложении полномочий Главы муниципального округа на депутата Совета депутатов в случаях, указанных в части 8 настоящей статьи, принимается большинством голосов от установленного числа депутатов.
Статья 23. Исполняющий обязанности Главы муниципального округа
В случае не избрания Главы муниципального округа на первом заседании и необходимости проведения
повторных выборов Главы муниципального округа Совет
депутатов принимает решение о назначении
исполняющего обязанности Главы муниципального округа.
Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного Уставом числа депутатов Совета
депутатов.
Исполняющий обязанности Главы муниципального округа назначается на срок до избрания Главы муниципального округа на повторных выборах, но не более чем на три месяца.
Исполняющим обязанности Главы муниципального округа может быть назначен бывший Глава муниципального округа, если он избран депутатом Совета депутатов нового созыва, кандидат на должность Главы
муниципального округа, набравший при голосовании наибольшее число голосов.
В случае не избрания Главы муниципального округа кандидат на должность Главы, набравший при голосовании наибольшее количество голосов, назначается исполняющим обязанности Главы на срок до 6 месяцев, и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 24. Доведение до депутатов проекта повестки дня очередных заседаний
Глава муниципального округа не позднее, чем за неделю до очередных заседаний Совета депутатов (если иное не предусмотрено настоящим Регламентом) доводит до сведения депутатов Совета депутатов проект повестки дня очередных заседаний и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.
Статья 25. Порядок создания рабочих органов заседаний Совета депутатов
Протокольным решением Совета депутатов могут создаваться рабочие органы (комиссии, группы) заседаний Совета депутатов .
Статья 26. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета депутатов.
Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета депутатов осуществляет аппарат Совета
депутатов:
1) обеспечивает депутатов текстами проектов документов по вопросам повестки дня и другой необходимой информацией, справочными материалами;
2) оказывает помощь депутатам Совета депутатов в вопросах подготовки к заседаниям проектов повестки дня, проектов документов и поправок к ним;
3) приглашает на заседание Совета депутатов по представлению депутатов, координирующих данное
направление деятельности Совета депутатов, лиц, чье присутствие необходимо при обсуждении вопроса;
4) проводит табельную регистрацию депутатов;
5) оказывает председательствующему помощь в проведении заседаний, в том числе в подсчете голосов
при открытом и поименном голосованиях; фиксирует результаты всех голосований; сообщает председательствующему на заседании результаты голосования; хранит и обрабатывает информацию о голосованиях депутатов Собрания и выдает ее депутатам Совета депутатов по их требованию;
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6) оформляет принятые Советом депутатов правовые акты и иные документы и осуществляет их выпуск
и обеспечивает издание в средствах массовой информации.
Статья 27. Информация об очередных заседаниях Совета депутатов
Информация об очередных заседаниях Совета депутатов, собраниях депутатов, рабочих органов (комиссий, групп), в том числе по предварительному обсуждению проектов документов, доводится аппаратом
Совета депутатов до сведения всех депутатов.
В срок не менее чем за два рабочих дня до заседания депутатам выдается проект повестки дня с проектами постановлений Совета депутатов.
Участники заседания и заинтересованные лица имеют право получить материалы заседания в аппарате
Совета депутатов, либо непосредственно на заседании Совета депутатов.
При проведении внеочередного заседания, материалы предоставляются не позднее, чем за три дня до
даты его проведения.
Глава 5. ПЛАН РАБОТЫ И ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Статья 28. План работы Совета депутатов
План работы Совета депутатов составляется на квартал. Вопрос об утверждении плана работы включается в повестку дня последнего заседания каждого квартала.
Проект плана разрабатывается Главой муниципального округа.
Утвержденный план работы Совета депутатов направляется каждому депутату и в территориальные органы исполнительной власти - префектуру административного округа и управу района. План работы Совета депутатов размещается на официальном сайте муниципального округа Таганский.
Статья 29. Внесение вопросов в план работы Совета депутатов
и порядок его изменения
Правом внесения вопросов в план работы Совета обладают депутаты Совета депутатов.
На момент утверждения плана работы не требуется наличия каких-либо проектов документов по предложенным вопросам.
Изменение, дополнение формулировок вопросов или их исключение из утвержденного квартального
плана работы Совета депутатов оформляются протокольным решением Совета депутатов.
Статья 30. Повестка дня заседания Совета депутатов
Повестка дня заседания Совета депутатов состоит из вопросов, включенных в квартальный план, а также из вновь предложенных вопросов в разделе «Разное».
Повестка дня заседания Совета депутатов утверждается протокольным решением Совета депутатов на
заседании, предшествующем очередному заседанию.
Совет депутатов вправе внести коррективы в повестку дня заседания Совета депутатов в соответствии
с Регламентом.
Дополнительный вопрос в повестку дня заседания Совета депутатов может быть внесен при наличии
своевременно внесенного проекта соответствующего документа.
Исключение вопроса из утвержденной повестки дня заседания Совета депутатов допускается только до
начала его рассмотрения по инициативе депутата, его внесшего. Совет депутатов вправе не снимать с рассмотрения данный вопрос.
Повестка дня внеочередного заседания Совета депутатов предлагается инициаторами их проведения и
формируется в порядке, установленном настоящей статьей.
Заявления, обращения или информационные сообщения рассматриваются в разделе «Разное». Решения по вопросам, включенным в раздел «Разное», не принимаются.
Статья 31. Порядок перехода к рассмотрению очередного вопроса повестки дня
Переход к рассмотрению очередного вопроса повестки дня заседания Совета депутатов или возврат к
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одному из предыдущих, но не решенных вопросов осуществляется путем голосования - большинством голосов или при отсутствии возражений со стороны депутата без голосования - председательствующим на
заседании.
Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ
И ИНЫЕ АКТЫ СОВЕТА, ПОРЯДОК ИХ ПРИНЯТИЯ
Статья 32. Решения Совета депутатов
Совет депутатов по вопросам местного значения в соответствии с Уставом путем голосования принимает муниципальные правовые акты – решения Совета депутатов.
Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина
подлежат опубликованию (обнародованию).
Статья 33. Иные акты Совета депутатов
Совет депутатов принимает путем голосования:
1) заявления Совета депутатов - акты, не носящие правового характера, излагающие позицию Совета
депутатов по вопросам, не относящимся к организации ее работы;
2) обращения Совета депутатов - акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы и т.д., адресуемые конкретным лицам и/или органам;
3) протокольные решения, предусмотренные статьей 36 настоящего Регламента, и иные акты, принимаемые путем голосования на заседаниях Совета депутатов и не оформляемые решением Совета депутатов.
Статья 34. Принятие решений Совета депутатов
Устав и решения о внесении в Устав изменений и дополнений принимаются 2/3 от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Статья 35. Принятие иных актов Совета депутатов
Заявления, обращения и иные акты Совета депутатов принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.
Статья 36. Протокольное решение Совета депутатов
Простым большинством голосов от числа избранных депутатов Совета депутатов принимаются протокольные решения:
1) о председательствующем на заседании;
2) об изменении повестки дня заседаний Совета депутатов;
3) о продлении времени заседания;
4) об объявлении перерыва в заседании Совета депутатов;
5) о продлении времени для выступления, дискуссии, обсуждения и т.п.
6) о процедурах голосования;
7) о принятии проекта решения за основу;
8) о внесении поправок в проект или иного рассматриваемого Советом документа, принятых за основу;
9) об утверждении протокола о результатах тайного голосования в случае, если хотя бы один член счетной комиссии выражает в протоколе особое мнение в отношении действительности какого-либо бюллетеня;
10) о поручениях Совета депутатов (если поручения не оформлены решением) Главе муниципального
округа, рабочим органам Совета депутатов, представителю муниципального округа в Совете муниципальных округов города Москвы, Главе администрации по вопросам их компетенции.
Другие протокольные решения принимаются относительным большинством голосов, но не меньшим чем
1/4 от числа избранных депутатов Совета депутатов (если иное не установлено настоящим Регламентом).
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Глава 7. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ
Статья 37. Оформление проекта решения
Проект оформляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
На проекте указываются:
1) справа вверху указывается слово «ПРОЕКТ», под словом «ПРОЕКТ» указывается фамилия автора
проекта и его статус (должность) в муниципальном округе, ниже ставится подпись автора и дата внесения
проекта;
2) слева вверху первой страницы текста (но ниже слова «ПРОЕКТ») - наименование проекта с указанием вида документа (решение Совета, заявление, обращение и т.п.);
3) после текста проекта - ознакомительная виза Главы муниципального округа.
Лица, визирующие проект, вправе получить у автора копию проекта.
Статья 38. Внесение проекта решения
Проекты решений Совета депутатов в соответствии с Уставом вправе вносить:
1) депутат Совета;
2) группа депутатов Совета, в том числе фракция;
3) Глава муниципального округа;
4) Руководитель администрации;
5) органы территориального общественного самоуправления;
6) инициативные группы граждан.
Проекты решений Совета депутатов в соответствии с Уставом вносят депутаты Совета депутатов, должностные лица муниципального округа, а также жители муниципального округа по вопросам местного значения.
Датой официального внесения проекта считается дата его направления Главе муниципального округа
и регистрации в книге учета.
Статья 39. Рассмотрение проекта до заседания Совета депутатов
До рассмотрения проекта на заседании Совета депутатов может быть проведено его предварительное
обсуждение в форме депутатского обсуждения или публичных слушаний.
Депутатское обсуждение проводится по инициативе автора проекта или депутата Совета депутатов.
Регламент публичных слушаний устанавливается решением Совета депутатов.
Копию проекта могут получить заинтересованные лица по согласованию с Главой муниципального округа.
Статья 40. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта
на заседании Совета депутатов
Основные элементы процедуры рассмотрения проекта на заседаниях Совета депутатов:
1) доклад автора, содоклады, в случаях предусмотренных настоящим Регламентом;
2) вопросы к автору, докладчику и содокладчикам и ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) заключительные выступления автора, докладчика и содокладчиков;
5) выступление по мотивам голосования и голосование о принятии проекта за основу;
6) принятие проекта за основу либо принятие решения без внесения поправок;
7) внесение поправок к принятому проекту за основу;
8) выступления по мотивам голосования и голосование по принятию решения.
Проект может быть снят с рассмотрения до принятия его за основу только по решению автора, внесшего проект.
При рассмотрении проекта председательствующий вправе сократить процедуру его принятия, если никто из депутатов не потребует исполнения положений данной статьи в полном объеме или отдельных ее
положений.
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Статья 41. Доклады по вопросу, включенному в повестку дня
Доклад по вопросу, включенному в повестку дня, делает автор проекта либо иной докладчик.
В том случае, если автор или докладчик не являются депутатами Совета, депутат, ответственный за рассмотрение вопроса, имеет право на содоклад.
Совет депутатов вправе также поручить своим протокольным решением подготовить содоклад любому
депутату, а также рабочему органу. Соответствующее поручение может быть дано заранее либо непосредственно при рассмотрении вопроса.
Протокольное решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета депутатов при утверждении плана работы или повестки дня заседания Совета депутатов.
Статья 42. Вопросы депутатов к автору, докладчику и содокладчикам
Вопросы автору, докладчику и содокладчикам задаются депутатами после окончания доклада и содокладов.
Депутат Совета депутатов может задать не более двух вопросов подряд. Если не поступят возражения со
стороны других депутатов – до 5 вопросов.
Статья 43. Открытие прений
По всем вопросам повестки дня (кроме вопроса «Разное») прения открываются в обязательном порядке.
Статья 44. Порядок установления очередности выступлений
Очередность выступлений устанавливается председательствующим на заседании в соответствии со временем заявки депутата на выступление. Депутат может выразить свое намерение выступить в письменной
форме или путем поднятия руки.
При установлении очередности выступлений приоритет предоставляется уполномоченным представителям профильных комиссий Совета депутатов, а также депутатам, предоставившим письменное заключение по обсуждаемому проекту.
Совет вправе изменить очередность выступлений и рассмотреть обращения депутатов с просьбой о предоставлении слова.
Статья 45. Внеочередные выступления
Право на внеочередное выступление без предварительной записи имеют председательствующий на заседании Совета депутатов, депутат Московской городской Думы.
Статья 46. Основные правила выступлений в прениях
Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект правового акта либо иного документа, обосновать невозможность его поддержки, определить свое отношение к проекту, а также высказать обоснованные замечания и предложения в отношении него.
В случае нарушения требований Регламента в части этики выступления, председательствующий на заседании Совета депутатов может без предупреждения лишить выступающего слова с последующим лишением его права на повторное выступление.
Статья 47. Обязанности председательствующего в ходе выступлений в прениях
Председательствующий на заседании следит за соответствием содержания выступления вопросу повестки дня, соблюдением установленной продолжительности выступления и при необходимости напоминает
об этом выступающему.
Если выступающий игнорирует указания председательствующего на заседании, допускает в своей речи
оскорбительные выражения, то председательствующий призывает его к порядку или лишает слова.
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Статья 48. Выступления после завершения времени, отведенного для прений
По истечении времени, отведенного на прения, слово предоставляется тем из записавшихся депутатов,
кто настаивает на выступлении. Председательствующий на заседании выясняет число таких депутатов и либо предоставляет каждому из них слово в пределах трех минут, либо ставит на голосование вопрос о продлении прений при сохранении установленной настоящим Регламентом продолжительности выступлений.
Предложения о прекращении прений не голосуются. Тексты выступлений депутатов, записавшихся на
выступление, но не выступивших, прилагаются к протоколу заседания по их просьбе. В этом случае тексты
выступлений в машинописном виде сдаются председательствующему на заседании.
Статья 49. Заключительное слово автора, докладчика
и выступления по мотивам голосования
После окончания прений автор, докладчик и содокладчики вправе выступить с заключительным словом,
По мотивам голосования проводятся выступления, и на голосование ставится вопрос о принятии проекта за основу.
Автор проекта вправе по итогам прений внести в проект изменения до его принятия за основу и сообщить о них Совету депутатов до голосования.
По предложению автора проекта Совет депутатов вправе протокольным решением отложить голосование по принятию проекта за основу до следующего очередного заседания. По истечении установленного срока рассмотрение данного вопроса начинается с прений и заканчивается голосованием о принятии
проекта за основу.
Статья 50. Принятие проекта за основу
Принятие проекта за основу означает, что Совет депутатов согласился с концепцией проекта, но принятый текст будет дорабатываться путем внесения в него поправок, не изменяющих одобренную концепцию.
Если никто из депутатов не заявит о желании подать поправки к принятому за основу проекту, то проект выносится на голосование для принятия.
Статья 51. Рассмотрение альтернативных проектов
Альтернативные проекты, то есть предлагающие взаимоисключающие по своему содержанию предложения в отношении одного и того же предмета, рассматриваются в рамках одного вопроса повестки дня.
Статья 52. Рассмотрение поправок к проекту
Поправки к проекту подаются председательствующему только в письменной форме непосредственно
после принятия проекта за основу.
Статья 53. Порядок голосования поправок к проекту
Председательствующий ставит поправку на голосование.
Автор голосуемой поправки зачитывает (излагает) поправку и аргументирует необходимость ее принятия.
Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство от установленной Уставом численности депутатов Совета депутатов.
Поправка, снятая автором с голосования, может быть поддержана другим депутатом и в этом случае
должна быть поставлена на голосование.
По истечении 30 минут после начала рассмотрения поправок Совет депутатов принимает протокольное решение о продлении времени для дальнейшего рассмотрения поправок или переносе рассмотрения
вопроса на другое заседание.
Перед голосованием поправки допускается по одному выступлению по мотивам голосования «за» и «против» принятия поправки. Выступления, не содержащие аргументации «за» или «против» принятия поправки, не допускаются.
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Статья 54. Принятие решения
Решения и иные акты Совета принимаются после внесения в установленном Регламентом порядке поправок к проекту либо в случае если проект уже был принят за основу.
Статья 55. Контроль за исполнением решения Совета депутатов
В каждом решении Совета депутатов указывается депутат Совета депутатов, на которого возлагается
обязанность контролировать его исполнение.
Статья 56. Установление срока отчетности по контролю исполнения за принятым решением
Срок отчетности по контролю устанавливается либо в самом решении, либо Главой муниципального
округа, который вправе предложить депутату Совета депутатов, контролирующему исполнение решения,
сделать сообщение на заседании Совета депутатов.
Стать 57. Полномочия Совета по контролю за ходом исполнения своего решения
После заслушивания сообщения о ходе выполнения своего решения, Совет вправе:
1) снять решение с контроля как выполненное;
2 снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные;
3) продлить контрольные полномочия;
4) возложить контрольные полномочия на иного депутата Совета;
5) отменить решение;
6) изменить решение или дополнить его;
7) принять дополнительное решение.
Глава 8. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 58. Виды голосования
При голосовании по одному вопросу депутат Совета депутатов имеет один голос, подавая его «за» или
«против» принятия решения, либо воздерживается, либо отказывается от голосования.
Депутат Совета депутатов лично осуществляет свое право на голосование. Депутат Совета депутатов,
отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования, либо
способом, отличным от принятого Советом депутатов для голосования по данному вопросу, или передать
свое право на голосование другому депутату Совета депутатов.
Виды голосований, применяемых на заседаниях Совета депутатов, классифицируются следующим образом:
1) по степени огласки - тайное, открытое или поименное;
2) по правам голосующего – «мягкое» или «жесткое»;
3) по последствиям - решающее или справочное.
Статья 59. Открытое голосование
При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляется председательствующим на заседании Совета депутатов или поручается счетной комиссии, состав которой избирается Советом депутатов.
Перед началом открытого голосования председательствующий на заседании Совета депутатов сообщает
количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, какой численностью голосов (от установленного числа депутатов Совета депутатов, от числа депутатов избранных в Совет депутатов, от числа депутатов Совета депутатов, присутствующих на заседании, простым или квалифицированным большинством)
может быть принято решение.
После объявления председательствующим на заседании Совета депутатов о начале голосования никто
не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания Совета депутатов.
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По окончании подсчета голосов председательствующий на заседании Совета депутатов объявляет, принято решение или не принято (отклонено).
При отсутствии кворума, необходимого для голосования, председательствующий на заседании Совета
депутатов переносит голосование на следующее заседание Совета депутатов.
Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению Совета депутатов может быть проведено повторное голосование.
Статья 60. Тайное голосование
Тайное голосование проводится при избрании Главы муниципального округа. Тайное голосование проводится также в других случаях принятия решений по персональным вопросам по требованию не менее
1/3 от числа избранных депутатов Совета депутатов.
Персональным считается вопрос избрания, назначения, освобождения от должности в отношении конкретной кандидатуры. При рассмотрении вопросов, требующих выбора из нескольких кандидатур на одно или несколько вакантных мест, вопрос считается персональным в отношении каждой из кандидатур.
Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет депутатов избирает счетную
комиссию. Совет депутатов может поручить проведение тайного голосования счетной комиссии, избранной для подсчета голосов при открытом голосовании, если в ее состав не входят депутаты Совета депутатов, выдвинутые в состав избираемых органов.
Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по предложенной ею форме, в необходимом количестве, соответствующему числу депутатов, избранных в Совет депутатов, и содержат соответствующую информацию.
Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Регламентом и объявляются председателем счетной комиссии.
Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председателем
счетной комиссии в присутствии ее членов.
Статья 61. Порядок тайного голосования
Каждому депутату Совета депутатов выдается один бюллетень по выборам избираемого органа или должностного лица.
Бюллетень для тайного голосования выдается депутатам Совета депутатов счетной комиссией в соответствии со списком депутатов Совета депутатов по предъявлении ими удостоверения депутата Совета депутатов. При получении бюллетеня депутат Совета депутатов расписывается против своей фамилии в указанном списке.
Депутат Совета депутатов в кабине (комнате) для тайного голосования делает необходимую отметку в
бюллетене и опускает его в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.
Счетная комиссия обязана создать условия для тайного волеизъявления депутатов Совета депутатов.
Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым
невозможно определить волеизъявление депутатов Совета. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.
О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается
всеми членами комиссии. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Совет депутатов
принимает к сведению.
На основании принятого к сведению Совета депутатов доклада счетной комиссии о результатах тайного голосования председательствующий на заседании Совета депутатов объявляет, принято решение или
нет, а при выборах называет кандидатуры, избранные в состав комиссий (рабочих групп) Совета депутатов
или на должность. Результаты тайного голосования оформляются решением Совета депутатов. Данное решение принимается без голосования, если от депутатов Совета депутатов не поступило мотивированных
замечаний или возражений по итогам голосования.
Статья 62. Поименное голосование
Поименное голосование проводится с соблюдением требований настоящего Регламента по требова-

200

ТА ГА Н С К И Й

нию не менее чем 1/3 голосов от числа депутатов Совета депутатов, присутствующих на заседании Совета, в том числе с использованием бланков поименного голосования либо посредством поименного опроса.
Бланк поименного голосования заполняется депутатом и содержит фамилию и округ депутата, формулировку предложения, результат голосования («за» или «против»), подпись депутата, дату.
В заранее заготовленных бланках должны содержаться слова «за», «против». Если голосующий вычеркнул оба этих слова, это означает, что он воздержался. Бланк, в котором голосующий оставил оба этих слова, как и бланк, по которому голосующего установить невозможно, при подсчете голосов не учитывается.
Заполненные бланки сохраняются до окончания срока полномочий Совета депутатов соответствующего созыва, но не менее шести месяцев после проведения поименного голосования.
Формулировка предложения для голосования должна быть лаконичной, однозначно воспринимаемой
и не содержащей отрицания или запрета. Формулировка записывается в бланк под диктовку автора предложения (автора проекта) или председательствующего на заседании.
Статья 63. Условия изменения решения при поименном голосовании
Прием бланков поименного голосования производится до момента, установленного Советом депутатов.
До этого момента депутат вправе изменить свое решение и заменить свой бланк голосования. Если момент
окончания голосования не определяется, то депутат вправе изменить свое решение (или принять участие
в голосовании) до момента объявления результатов голосования.
Исправление результата голосования в бланке не допускается. В спорных случаях счетная группа вправе запрашивать у депутатов пояснения по их бланкам. Воспрещаются любые формы давления на депутатов
с целью принудить их изменить результат голосования.
Статья 64. Сообщение о результатах поименного голосования
Результаты поименного голосования оглашаются в день голосования. Результаты поименного голосования по решению Совета депутатов могут быть опубликованы в средствах массовой информации.
Статья 65. «Мягкое» и «жесткое» голосование
При «мягком» голосовании депутат вправе голосовать за каждый из вариантов голосования.
При «жестком» голосовании депутат не вправе голосовать более чем за один из вариантов голосования.
Статья 66. Принятие решения относительным большинством голосов
Решение вопроса относительным большинством голосов считается принятым, если «за» подано большее число голосов, чем «против», а при голосовании альтернативных предложений, голосов «за» подано
большее число голосов, чем за любое другое альтернативное предложение.
Альтернативными считаются такие предложения или проекты документов, из которых следует выбрать
не более одного.
При голосовании альтернативных предложений число голосов против каждого из них не выясняется.
Председательствующий на заседании предлагает голосовать за поступившие альтернативные предложения. До голосования перечисляются все альтернативные предложения.
Статья 67. Права председательствующего при голосовании
Председательствующий на заседании вправе:
1) проводить «мягкое» голосование альтернативных предложений в несколько туров;
2) обобщать несколько предложений в одно ключевое с тем, чтобы в случае его принятия сократить число альтернативных предложений;
3) вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с голосования ни
одного из предложений депутатов;
4) проводить справочное голосование, не интерпретируя его результаты как решающие;
5) проводить вслед за справочным решающее голосование по тому же вопросу.
При большом количестве предложений, которые относятся к различным проблемам, председательству-
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ющий проводит серию голосований.
В первую очередь голосуются предложения по порядку ведения заседания, а затем проводятся голосования по существу каждой проблемы в рамках вопроса повестки дня.
Статья 68. Голосование альтернативных предложений
Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по предложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования. Председательствующий на заседании вправе поставить на голосование во втором туре два предложения, набравшие в первом
туре большее число голосов, чем другие предложения.
Если баллотируются два кандидата на одно вакантное место и ни один из них не набирает необходимого числа голосов, то голосование проводится по кандидатуре, набравшей наибольшее число голосов.
Если баллотируется более двух кандидатов на одно вакантное место и ни один из них не набирает необходимого числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, набравшим большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.
Если во втором туре ни один из кандидатов не избран, проводится третий тур голосования по кандидатуре, набравшей во втором туре большинство голосов.
Если в третьем туре кандидатура не набрала необходимого числа голосов или при голосовании по двум
кандидатурам (в первом или втором туре) кандидаты набирают одинаковое число голосов, то выдвижение
кандидатов и выборы проводятся повторно. Дата и время повторных выборов определяются протокольным решением Совета депутатов.
Статья 69. Справочные голосования
Справочное голосование не может служить основанием для принятия каких-либо решений и носит информационный характер.
Справочное голосование не может проводиться тайно или поименно.
Председательствующий на заседании или редактор проекта вправе в любой момент поставить проект
на справочное голосование.
При наличии альтернативных проектов председательствующий перед началом прений может поставить
их на справочное голосование.
Статья 70. Повторное голосование
Повторное голосование по одному и тому же вопросу допускается в случаях, предусмотренных Регламентом, а также по решению Совета депутатов, принятому тем же большинством голосов, которое необходимо для принятия решения. Основаниями для этого могут быть: нарушение Регламента, ошибки при
подсчете голосов и т.д.
Автор проекта решения или председательствующий на заседании Совета депутатов вправе вынести проект на повторное голосование (но не более двух раз), если при голосовании в целом проект набрал
относительное большинство голосов, но не достаточное для принятия решения.
Глава 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Статья 71. Требования к протоколу заседания Совета депутатов
На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол и стенограмма (аудиозапись).
В протоколе заседания Совета депутатов указываются:
1) наименование Совета депутатов и год его созыва;
2) порядковый номер заседания Совета депутатов (в пределах созыва), дата и место проведения заседания;
3) установленное число депутатов Совета депутатов, число депутатов, избранных в Совет депутатов, число и список присутствующих на заседании депутатов;
4) состав присутствующих лиц с указанием должности и места работы;
5) утвержденная повестка дня заседания (наименование вопросов, фамилии, инициалы и должность
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докладчиков и содокладчиков);
6) краткое изложение обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета депутатов,
фамилии, инициалы выступавших;
7) перечень всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных «за», «против», и воздержавшихся.
Решения Совета депутатов по процедурным вопросам отражаются в тексте протокола заседания Совета депутатов.
Фамилии депутатов сопровождаются указанием их избирательных округов, а других лиц - указанием
должности и места работы.
К протоколу заседания прилагаются:
1) подлинные экземпляры принятых Советом депутатов решений, материалы к ним;
2) стенограмма заседания Совета депутатов;
3) особые мнения депутатов;
4) письменные информации;
5) список отсутствующих на заседании депутатов с указанием причин их отсутствия;
6) список приглашенных на заседание лиц с указанием их должностей.
Статья 72. Сроки оформления протокола
Протокол заседания оформляется в семидневный срок. Протокол подписывается председательствовавшим на заседании Совета депутатов.
Если в период проведения заседания Совета депутатов председательствовавшие менялись, то протокол подписывают все председательствовавшие на данном заседании.
В протоколе указываются фамилия ведущего протокол (ответственного исполнителя), его телефон. Ведущий протокол визирует каждый лист протокола.
Стенограмма заседания (если таковая велась) оформляется в недельный срок. Стенограмма заверяется
председательствовавшим на заседании.
Статья 73. Хранение подлинников протоколов, стенограмм, аудиозаписей заседания
Подлинные экземпляры протоколов, стенограмм и аудиозаписей заседания Совета депутатов хранятся у Главы муниципального округа в условиях, исключающих их порчу или утрату. Депутаты имеют открытый доступ к заверенным надлежащим образом копиям протоколов, стенограмм и аудиозаписей заседаний.
Статья 74. Доступ к протоколам, стенограммам и аудиозаписям закрытых заседаний
Оформление материалов закрытого заседания Совета депутатов, их хранение, тиражирование, распространение, пересылка и допуск к ним депутатов Совета депутатов, сотрудников аппарата и иных лиц производятся по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для сведений, степень
секретности которых соответствует степени секретности сведений, обсуждаемых на заседании.
Статья 75. Хранение листов табельной регистрации, текстов проектов документов и поправок к ним
Листы табельной регистрации депутатов Совета депутатов хранятся вместе с подлинными протоколами заседаний.
Вместе с подлинными протоколами заседаний хранятся оригиналы текстов проектов документов, принятых за основу, и поправок к ним.
Глава 10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Статья 76. Правовая основа деятельности депутата Совета депутатов
Правовую основу деятельности депутата Совета депутатов составляет законодательство Российской Федерации, законы города Москвы, Устав, настоящий Регламент.
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Статья 77. Прием избирателей
Депутат Совета депутатов обязан вести прием избирателей на территории избирательного округа.
Прием избирателей осуществляется регулярно, не менее одного раза в месяц.
Время и место проведения приема избирателей должны быть постоянными.
Аппарат Совета депутатов информирует избирателей о графике приема депутатами Совета депутатов
через средства массовой информации.
Аппарат Совета депутатов для проведения приема избирателей обязана обеспечить депутата помещением.
Депутат Совета депутатов самостоятельно ведет журнал приема избирателей, где указываются данные
избирателя (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, номер телефона), изложение его заявления, какие меры предполагается совершить, результат проведенной по заявлению работы. Журнал должен быть
пронумерован, прошит и опечатан надлежащим образом.
Статья 78. Депутатский запрос
Депутаты или группа депутатов по вопросам своей депутатской деятельности имеют право обращаться
с депутатским запросом к органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления, в организации независимо от их организационно-правовой формы, общественным объединениям
в пределах компетенции.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, депутат - автор (авторы) запроса несет персональную ответственность за обоснованность и правомерность депутатского запроса, а также достоверность сведений, изложенных в депутатском запросе. Содержание запроса не может содержать
элементы неэтичного характера.
Статья 79. Оформление депутатского запроса
Депутатский запрос вносится на заседании Совета депутатов в письменной форме на бланке депутатского запроса и подписывается депутатом - автором (авторами) запроса.
Форма бланка утверждается Советом депутатов. Бланк депутатского запроса должен содержать:
1) адресата c указанием всех реквизитов (фамилия, должность, наименование учреждения, предприятия, адрес нахождения и т.п.);
2) предмет депутатского запроса;
3) подпись депутата (группы депутатов);
4) информацию о дате представления депутатского запроса на Совете депутатов.
Статья 80. Представление депутатского запроса
Представление депутатского запроса в качестве вопроса вносится в повестку дня заседания Совета депутатов без обсуждения.
На заседании Совета депутатов депутат - автор запроса (один из авторов) информирует Совет депутатов
о подаче и содержании запроса.
Текст депутатского запроса, о котором сообщается на заседании Совета депутатов, должен быть предварительно предоставлен всем депутатам Совета депутатов.
Совет по инициативе не менее 1/3 от числа присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов
может принять решение о начале обсуждения депутатского запроса.
По результатам обсуждения депутат - автор запроса может внести в него изменения или направить его
адресату в представленной редакции.
Обсуждение депутатского запроса не может быть продлено на следующее заседание Совета депутатов
без согласия депутата - автора.
Совет депутатов не имеет право принимать решение об отказе в направлении депутатского запроса.
Статья 81. Ответ на депутатский запрос
Письменный ответ на депутатский запрос доводится до сведения всех депутатов Совета депутатов. Контроль за своевременностью представления ответа на депутатский запрос, и информирование депутатов о
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содержании ответа Совета депутатов несет Глава муниципального округа.
По предложению депутата - автора запроса лицо, подписавшее ответ на депутатский запрос, может быть
приглашено Главой муниципального округа на заседание Совета депутатов или заседание комиссии Совета
депутатов для предоставления необходимых разъяснений по существу депутатского запроса.
Статья 82. Депутатская корреспонденция
Депутат в целях реализации своих полномочий может оформлять свои действия путем направления корреспонденции должностным и иным лицам.
Корреспонденция (заявления, обращения для получения информации, изложение своей позиции, иные
обращения) оформляется на депутатских бланках установленного образца.
Учет корреспонденции депутат Совета депутатов ведет самостоятельно в журнале учета исходящей корреспонденции и журнале входящей корреспонденции. Журналы надлежащим образом пронумеровываются, прошиваются и заверяются.
Система учета корреспонденции депутатов Совета депутатов должна быть единой. Положение о системе учета утверждается на заседании Совета депутатов.
В конце года депутат Совета депутатов должен сдавать свою корреспонденцию на хранение в аппарат
Совета депутатов.
Статья 83. Отчет депутата
Депутат Совета депутатов обязан не менее одного раза в год отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, информировать их о своей работе через средства массовой информации.
Организационное обеспечение встреч депутата Совета с населением осуществляет аппарат Совета депутатов.
Статья 84. Обеспечение деятельности депутата Совета депутатов
Глава муниципального округа организовывает и несет ответственность за обеспечение деятельности депутата Совета депутатов.
В обеспечение деятельности депутата Совета депутатов входит: своевременное информирование о деятельности Совета депутатов, изменениях в законодательстве, проводимых мероприятиях на территории
муниципального округа, района города Москвы, административного округа, работа с корреспонденцией
(получение, рассылка и т.п.), организация приема, собраний, встреч и т.п.
Обеспечение проводится в пределах определенных местным бюджетом средств на содержание Совета депутатов.
Глава 11. КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ СОВЕТА
Статья 85. Комиссии и рабочие группы Совета депутатов
В соответствии с Уставом для подготовки проектов решений и организации исполнения решений Совета депутатов из числа депутатов Совета депутатов образуются комиссии Совета депутатов.
Совет депутатов вправе создавать временные рабочие группы.
Статья 86. Образование и деятельность комиссий
Комиссии Совета депутатов образуются на срок полномочий Совета депутатов.
Количественный состав комиссий устанавливается Советом депутатов.
Наименование и направление деятельности комиссий устанавливается положением о комиссии.
Положение о комиссии утверждается Советом депутатов.
Комиссия Совета депутатов возглавляется председателем комиссии, избираемым из числа депутатов
Совета депутатов по представлению не менее одной трети от установленной численности депутатов Совета депутатов.
Депутат Совета депутатов вправе входить в состав не более чем двух комиссий Совета депутатов и быть
председателем не более чем одной комиссии Совета депутатов.
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Глава муниципального округа не вправе быть председателем комиссии.
Персональный состав комиссий утверждается Советом депутатов на основании письменных заявлений
депутатов.
Комиссии вправе проводить совместные заседания.
Комиссии имеют право запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности, а также приглашать на свои заседания заинтересованных в решении вопроса лиц.
Комиссия ежегодно представляет Совету депутатов письменный отчет о своей деятельности.
Статья 87. Временная рабочая группа
Временная рабочая группа осуществляет свою деятельность на основании положения, утвержденного
Советом депутатов.
Глава 12. СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЯ
Статья 88. Контроль за соблюдением Регламента и последствия его нарушения
Решения, принятые с нарушением настоящего Регламента, недействительны с момента их принятия.
Контроль за соблюдением Регламента возлагается на Главу муниципального округа.
Контроль за соблюдением Регламента во время заседаний Совета депутатов возлагается на председательствующего на заседании Совета депутатов.
Статья 89. Меры воздействия за нарушение порядка заседания
При нарушении участником заседания требований статьи 9 настоящего Регламента к нему могут применяться следующие меры воздействия:
1) призыв к порядку;
2) призыв к порядку с занесением в протокол;
3) порицание;
4) порицание с лишением слова до окончания заседания.
Статья 90. Условия призыва к порядку
Призывать участников заседания к порядку вправе только председательствующий на заседании.
Участник заседания призывается к порядку, если он:
1) выступает без разрешения председательствующего;
2) допускает в своей речи оскорбительные выражения.
Статья 91. Условия призыва к порядку с занесением в протокол
Участник заседания, который на том же заседании уже был призван к порядку, призывается к порядку
с занесением в протокол.
Статья 92. Порицание
Порицание выражается Советом депутатов относительным большинством голосов по предложению
председательствующего на заседании и без дебатов.
Порицание выражается депутату Совета, который:
1) будучи призван к порядку с занесением в протокол, не выполняет требования председательствующего;
2) создал беспорядок на заседании или иным образом препятствовал проведению заседания;
3) оскорбил Совет депутатов, участников заседания или иных лиц, находящихся как в зале заседаний,
так и вне его.
Статья 93. Порицание с временным лишением слова
Порицание с лишением слова до конца заседания выражается в протокольном решении Совета депута206
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тов депутату, который:
1) противится вынесенному простому порицанию;
2) был дважды подвергнут простому порицанию.
Статья 94. Освобождение от меры воздействия
К депутату могут не применяться меры воздействия, указанные в ст. 89 настоящего Регламента, если он
своевременно принес публичные извинения.
Глава 13. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА
Статья 95. Утверждение Регламента.
Регламент утверждается решением Совета депутатов 2/3 голосов от установленной Уставом численности депутатов Совета депутатов.
Внесение изменений и дополнений в Регламент осуществляется в том же порядке, что и утверждение
Регламента.

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 19/122
Об Общественном Совете
при Совете депутатов
муниципального округа Таганский
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального округа Таганский,
в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с населением Совета депутатов муниципального округа Таганский по вопросам местного значения
Совет депутатов решил:
1. Создать Общественный Совет муниципального округа Таганский.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве от 29.08.2012г №10-6/67 «Об Общественном Совете при Собрании внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
3. Утвердить Положение «Об Общественном Совете при Совете депутатов муниципального округа Таганский» согласно приложению.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве от 26.09.2012г №11-3/79 «Об Общественном Совете при Собрании внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве», от 30.01.2013г №1-15/15 «О внесении
изменений в решение 26.09.2012г №11-3/79 «Об Общественном Совете при Собрании внутригородского
муниципального образования Таганское в городе Москве» и утверждении состава Общественного Совета»,
от 27.02.2013г №3-11/38 «О внесении изменений в Положение об Общественном Совете при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский И.Т. Свиридова.
Глава муниципального
округа Таганский									

И.Т. Свиридов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05. 2015 года № 8-19/122
Положение об Общественном совете
при Совете депутатов муниципального округа Таганский
Настоящее Положение определяет статус, функции и порядок работы Общественного совета при Совете депутатов муниципального округа Таганский.
1. Общие положения
1. Общественный совет (далее - Совет) является совещательно - консультативным органом, рассматривающим вопросы жизнедеятельности муниципального округа Таганский.
2. Основной целью деятельности Совета является выработка концепций и программ развития Совета
депутатов муниципального округа Таганский.
Разработка предложений по реализации концепций и программ Правительства Москвы, Префектуры
Центрального административного округа и управы Таганского района в муниципальном округе Таганский,
обсуждение и обобщение общественных инициатив в сфере жизнедеятельности района; формулирование
и предварительное рассмотрение вопросов, требующих общественного обсуждения, перед их опубликованием в СМИ.
3. Совет создается, реорганизуется и ликвидируется Решением представительного органа Совета депутатов муниципального округа Таганский.
4. Срок полномочий Совета не может превышать срока полномочий представительного органа Совета
депутатов муниципального округа Таганский.
5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
6. В своей деятельности Совет руководствуется законами, правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы, муниципальными правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Таганский,
настоящим Положением, а также решениями самого Совета и документами, ими утвержденными.
7. Решения Совета носят рекомендательный характер, направлены на улучшение жизнедеятельности
района и на ускорение реализации общественных инициатив.
2. Организация работы совета
1. В состав совета входят представители общественности района, выдвигаемые объединениями жителей, представители (руководители) Общественных организаций района, авторитетные специалисты в соответствующих областях. Депутаты представительного органа Совета депутатов муниципального округа
Таганский являются членами Совета и принимают участие в заседаниях Совета (по желанию).
2. Один из депутатов представительного органа Совета депутатов муниципального округа Таганский по
Решению представительного органа Совета депутатов муниципального округа Таганский назначается курирующим деятельность Совета.
3. Председатель Совета (далее Председатель) и Ответственный секретарь избираются открытым голосованием на первом заседании Совета.
4. Совет образует постоянные и временные комиссии. Состав, полномочия и порядок деятельности комиссий определяются Советом.
3. Порядок проведения заседаний Совета
1. Первое заседание Совета созывается исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления и ведется депутатом, курирующим деятельность Совета.
2. Очередные заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3. Заседания Совета проводятся в зале заседаний Совета депутатов муниципального округа Таганский.
4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его списочного состава.
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5. Председатель Совета или Ответственный секретарь не позднее, чем за неделю до очередного заседания Совета доводит до сведения членов Совета и исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления дату, время и проект повестки дня очередного заседания Совета, материалы, необходимые для
рассмотрения вопросов и проекты решений по средствам электронной почты или на бумажном носителе.
6. Члены Совета имеют право вносить свои предложения по повестке дня и по проектам решений очередного заседания как заранее, так и в день проведения заседания.
7. Вопросы, дополнительно внесенные членами Совета включаются в повестку дня очередного заседания по решению Совета.
8. На каждом заседании Совета ведется протокол, который рассылается по средствам электронной почты и на бумажном носителе членам Совета, депутату, курирующему деятельность Совета, в исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления в течение двух недель, а постановляющая часть - в течение недели со времени проведения заседания.
4. Порядок принятия решений
1. Основным принципом принятия решений Совета является консенсус. При невозможности достижения консенсуса решения принимаются открытым голосованием.
2. Решение считается принятым, если при наличии кворума за него проголосовала большая часть членов
Совета, участвующих в обсуждении. Каждый член Совета обладает правом одного голоса. При наличии равного числа голосов «за» и «против» предлагаемого решения мнение Председателя признается решающим.
3. Члены Совета, которые по уважительным причинам не могут присутствовать на заседании, имеют право изложить свое мнение письменно, с использованием средств связи или делегировать свой голос одному из
членов Совета. Мнения, изложенные путем использования средств связи или делегирования, учитываются
наравне с голосами, поданными за тот или иной вариант решения участниками очного обсуждения вопроса.
4. Члены Совета, оказавшиеся при голосовании в меньшинстве и не согласные с мнением большинства,
могут изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.
5. Полномочия членов Совета
1. Председатель:
zz вносит предложения по приему в состав Совета новых членов;
zz распределяет обязанности между членами Совета;
zz руководит заседаниями Совета;
zz совместно с Ответственным секретарем формирует повестку дня каждого заседания Совета и проекты решений.
2. Члены Совета:
zz вносят предложения и участвуют в обсуждении и принятии решений по вопросам повестки дня;
zz участвуют в разработке предложений по реализации концепций и программ Правительства Москвы, Префектуры Центрального административного округа управы Таганского района;
zz участвуют в обсуждении и обобщении общественных инициатив в сфере жизнедеятельности района;
zz участвуют в организации и проведении конференций, совещаний, круглых столов и т.п. по своим
направлениям в соответствии с рекомендациями и заключениями Совета;
3. Ответственный секретарь:
zz готовит совместно с Председателем проекты документов и решений для обсуждения Света;
zz организует заседания Совета;
zz формирует повестку дня и список лиц, приглашаемых на заседания Совета, готовит проекты решений.
zz ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний;
4. Приглашенные эксперты
zz Для решения конкретных проблем к работе Совета, в соответствии с его решением, по представлению Председателя могут приглашаться эксперты из числа специалистов по профилю рассматриваемой
проблемы. Приглашенные эксперты работают на общественных началах
zz Приглашенные эксперты по решению Совета могут объединяться в рабочие группы.
zz Приглашенные эксперты по поручению Совета готовят письменные заключения, отчеты и иные
документы, отражающие их мнения по рассматриваемой проблеме.
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zz Приглашенные эксперты могут участвовать (без права решающего голоса) в заседаниях Совета при
обсуждении проблем, над решением которых они работали.
6. Полномочия совета
1. Вносить вопросы и предложения для включения в повестку дня заседания Совета депутатов муниципального округа Таганский.
7. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета
1. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета осуществляет исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления (помещение, канцелярские товары).
8. Внесение изменений в Положение об Общественном совете
1. Внесение изменений и дополнений в Положение об Общественном совете осуществляется Решением представительного органа Совета депутатов муниципального округа Таганский.

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 года № 8 – 20/123
Об утверждении состава общественного
Совета при Совете депутатов муниципального
округа Таганский
В соответствии с Уставом муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Утвердить состав Общественного Совета при Совете депутатов муниципального округа Таганский
(Приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве от 30.01.2013г №1-15/15 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания №11-3/79 от 26.09.2012 «Об Общественном Совете при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве» и утверждении состава Общественного Совета».
3. Принять информацию Рябец И.А. ответственного секретаря о работе общественного Совета в 2014году к сведению .
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05.2015 года № 8-20/123
Список Общественного Совета при Совете депутатов муниципального округа Таганский
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ФИО
Желудков Анатолий Серафимович
Погодина Ольга Павловна
Солдатов Дмитрий Михайлович
Гриценко Елена Петровна
Шинкарь Наталия Викторовна
Артюшкова Юлия Георгиевна
Егорова Людмила Юлиановна
Рябец Ирина Анатольевна
Овчинников Георгий Владимирович
Дробышева Людмила Петровна
Слюсарева Татьяна Наумовна
Виноградова Наталья Павловна
Павлов Илья Владимирович
Давыдов Валерий
Венцов Алексей
Кремлев Александр Николаевич
Тузов Игорь Владимирович
Гусева Татьяна Николаевна
Шилова Светлана
Арсеньева Светлана
Макарова Светлана Владимировна
Лошаков Станислав Николаевич
Садольский Владимир Ильич
Калинина Мила
Парамонова Олеся

РЕШЕНИЕ
27.05.2015 г. № 8 – 21/124
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих приемку
выполненных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов 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» , на основании обращения главы управы Таганского района от 19.05.2015г. №ТГ-13-481/5
Совет депутатов решил:
1. Определить ответственных депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение главе управы Таганского района города Москвы, в Префектуру центрального округа, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 27.05.2015г № 21/124
Адресный перечень по капитальному ремонту многоквартирных
домов Таганского района в рамках программы «Моя улица»
№ п/п

Адрес

Депутаты СД

1

Ремонт фасадов
Нижегородская ул., д.3

2

Нижегородская ул., д.4, корп.2

Свиридов И.Т.

3

Нижегородская ул., д.6

Свиридов И.Т.

4

Нижегородская ул., д.9А

Свиридов И.Т.

5

Нижегородская ул., д.10, корп.1

6

Нижегородская ул., д.10, корп.2

Зуев А.И.

7

Нижегородская ул., д.13А

Зуев А.И.

8

Нижегородская ул., д.18

Зуев А.И.

9

Нижегородская ул., д.20

Зуев А.И.

10

Нижегородская ул., д.24

Зуев А.И.

11

Нижегородская ул., д.26

Зуев А.И.

12

Таганская ул., д.24, стр.5

Зуев А.И.

13

Таганская ул., д.30/2

Зуев А.И.

14

Николоямская ул., д.34, корп.2

15

Николоямская ул., д.43, корп.3

Полуянова В.М.

16

Николоямская ул., д.43, корп.4

Полуянова В.М.

Свиридов И.Т.

Зуев А.И.

Полуянова В.М.

Ремонт кровли
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1

Нижегородская ул., д.10, корп.1

Полуянова В.М.

2

Нижегородская ул., д.10, корп.1

Полуянова В.М.

3

Нижегородская ул., д.18

Полуянова В.М.

4

Нижегородская ул., д.20

Полуянова В.М.

5

Нижегородская ул., д.24

Полуянова В.М.

6

Нижегородская ул., д.26

Полуянова В.М.

7

Николоямская ул., д.34, корп.2

Полуянова В.М.

8

Николоямская ул., д.43, корп.3

Полуянова В.М.

ВОЙКОВСКИЙ

муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 08/01
О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию Войковского района
на 2015 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 (ред. от 29.10.2014
года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и
на основании обращения главы управы Войковского района города Москвы от 13.05.2015 года №17-7-498/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Войковского района за счет средств экономии 2015 года в сумме 99 900,00 рублей, а именно, выполнение работ
по установке навеса для детских колясок по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д.4.
2. Направить настоящее решение в управу Войковского района, префектуру Северного административного округа.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			

					

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 08/02
О согласовании размещения сезонного кафе
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года №102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», учитывая обращение
заместителя префекта САО г. Москвы от 26.03.2015 года №6-7-1177/5 и рекомендации комиссии по развитию муниципального округа и законотворческой деятельности (протокол от 13.05.2015 года)
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать размещение сезонного кафе ООО «Данборг» по адресу: г. Москва, площадь Ганецкого, д.1.
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2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Префектуру САО
города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			

					

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 08/03
О проекте Градостроительного плана земельного
участка по адресу: ТПУ «Глебово»
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 (ред. от
29.10.2014 года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011
года №229-ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на основании обращения и.о. главы управы Войковского района города Москвы от
24.04.2015 года №17-5-2220/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Отказать в согласовании проекта Градостроительного плана земельного участка по адресу: ТПУ «Глебово» в связи с многочисленными негативными обращениями жителей близлежащих домов, а также отсутствием в комплекте представленных документов транспортно-технологической схемы ТПУ «Глебово».
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы и
управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.
Глава муниципального округа
Войковский			
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РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 08/04
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский
№05/09 от 14.04.2015 года «О рассмотрении
обращения главы управы Войковского
района о согласовании схемы размещения
нестационарных торговых объектов»
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 (ред. от 29.10.2014
года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП
(ред. от 11.03.2015 года) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и учитывая обращение и. о. главы управы Войковского района города Москвы от 10.04.2015
года №17-5-1895/5,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский
от 14.04.2015 года №05/09 «О рассмотрении обращения главы управы Войковского района о согласовании
схемы размещения нестационарных торговых объектов», изложив приложение в редакции приложения к
данному решению (приложение).
2. Направить копии настоящего решения в Департамент торговли и услуг города Москвы, Префектуру САО города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский 								

И.Ю. Гребенкина
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Вид объекта,
юридическое
название

Елочный базар
Елочный базар
Елочный базар
Елочный базар
Бахчевой развал

Лоток

№
п/п

1
2
3
4
5

6

Ленинградское ш., 25
ул. З. и А. Космодемьянских, вл.1
ул. З. и А. Космодемьянских, вл.11/15, к.1
ул. 1-я Радиаторская, вл.9
ул. Нарвская, вл. 9а-11
2-й Новоподмосковный пер., д.3

Адрес

3 кв.м.

20 кв.м.
20 кв.м.
20 кв.м.
20 кв.м.
10 кв.м.

Площадь
места
размещения,
м2

Схема размещения
нестационарных торговых объектов

Овощи-фрукты

Ели, сосны, лапник
Ели, сосны, лапник
Ели, сосны, лапник
Ели, сосны, лапник
Бахчевые культуры

Специализация

с 01 июня по 31 октября

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

Период размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 19.05.2015 №08/04

ВОЙКОВСКИЙ

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 08/07
О депутатском запросе
На основании статьи 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и статьи 25 Устава муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Признать обращение главы муниципального округа Войковский И. Ю. Гребенкиной на имя заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений Н.А. Сергуниной депутатским запросом (приложение).
2. Направить депутатский запрос, указанный в пункте 1 настоящего решения, заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Н.А. Сергуниной.
3. Направить копию депутатского запроса Префекту САО города Москвы В.И. Базанчуку.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский								

И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 19.05.2015 № 08/07
Заместителю Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений
Н.А. Сергуниной
Уважаемая Наталья Алексеевна!
В Совет депутатов муниципального округа Войковский поступают многочисленные обращения жителей
Войковского района по вопросу функционирования сезонного (летнего) кафе ООО «ЕВРОСТАР», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, которое в декабре 2014 года было исключено из схемы размещения нестационарных торговых объектов.
Данное летнее кафе является излюбленным местом отдыха жителей района. На протяжении десяти лет
его функционирования от посетителей поступали только благодарности.
Необходимо отметить большую благотворительную деятельность, проводимую данной организацией.
Так, при ее участии, в Войковском районе города Москвы издано восемь книг патриотической направленности, установлены памятные доски героям Великой Отечественной войны, регулярно проводятся благотворительные обеды для социально незащищенных категорий жителей.
По результатам рассмотрения обращений жителей Советом депутатов муниципального округа Войковский было принято решение от 14.04.2015 г. № 05/2 о внесении предложения о включении в схему неста-
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ционарных торговых объектов летнего (сезонного) кафе при стационарном объекте общественного питания по вышеуказанному адресу, которое было направлено, в том числе, в Префектуру Северного административного округа города Москвы.
В ответ из Префектуры САО г. Москвы поступило письмо от 07.05.2015 г. №6-5-10183/5-1 за подписью
заместителя префекта Беднарчука В.Ф. о невозможности включения данного объекта «в схему размещения
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях питания».
Данная позиция Префектуры САО г. Москвы, по мнению депутатов Совета депутатов муниципального
округа Войковский, не соответствует политике, проводимой Мэром Москвы и Правительством Москвы
по повышению роли муниципальных депутатов в решении вопросов местного значения и дискредитирует принципы местного самоуправления, поскольку не позволяет реализовать волеизъявление по данному вопросу жителей муниципального округа, избранными представителями которых являются депутаты.
Кроме того, считаю возможным обратить Ваше внимание на то, что ссылка в письме префектуры САО
на п.2.9.1.14 постановления Правительства Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных
(летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания» несостоятельна, поскольку данный пункт, предусматривающий одно из оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,
не является императивной нормой и наделяет орган исполнительной власти правом, но не обязывает его
отказать в предоставлении государственной услуги.
Учитывая изложенное, прошу дать поручения уполномоченным органам исполнительной власти города Москвы подготовить необходимые материалы и рассмотреть вопрос о включении вышеуказанного сезонного (летнего) кафе в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
Надеюсь на положительное решение.
Приложение: 1 лист.
Глава муниципального
округа Войковский 								
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муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2015 № 10
О внесении изменений в распоряжение аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино от 26 мая 2014 года № 39
Руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального округа Восточное Дегунино:
1.Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 26 мая 2014 г. № 39 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального округа Восточное Дегунино», изложив приложение 1 – «Состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа
Восточное Дегунино» - в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Дегунино www.munvdeg.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещеряковым.
Глава муниципального округа Восточное Дегунино				

Б. Б. Мещеряков

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 26 мая 2015 г. № 10
Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 26 мая 2014 г. № 39 (новая редакция)
СОСТАВ
Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального округа Восточное Дегунино
1.Председатель комиссии :
Мещеряков Борис Борисович – глава муниципального округа Восточное Дегунино

219

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

2. Заместитель председателя комиссии:
Кузьменко Ольга Владиславовна - начальник отдела по организационно-правовым вопросам аппарата
Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино
3. Секретарь комиссии:
Воробьеву Ирину Викторовну – советник по организационным вопросам
4.Члены комиссии:
Архипова Ирина Александровна – юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино
Вяльцева Ирина Александровна – бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7/1
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», рассмотрев обращение заместителя префекта Северного административного округа Беднарчука В.Ф. от 8 мая 2015 года № 6-7-1910/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Восточное
Дегунино 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.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 19 мая 2015 года № 7/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения
в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов
№
Адрес размещения
п/п
1
Дубнинская ул., д. 10, корп.1
2

Дубнинская ул., д. 36
800-летия Москвы, д. 22, корп. 3

4

800-летия Москвы, д. 11, корп. 6

специализация
Бахчевой
развал/елочный базар
Бахчевой
развал/елочный базар
Бахчевой
развал/елочный базар
Бахчевой
развал/елочный базар

Площадь
размещения
15,0 кв.м.
15,0 кв.м.
15,0 кв.м.
15,0 кв.м.

Период размещения
летне-осенний период и
зимний
летне-осенний период и
зимний
летне-осенний период и
зимний
летне-осенний период и
зимний

РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Восточное
Дегунино от 23 апреля 2015 года № 6/8
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 22.10.2014
г. №167 «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района
Восточное Дегунино города Москвы от 14 мая 2015 года за № 5-7-420/5,
Совет депутатов решил:
1. Принимая во внимание изменение стоимости и объемов работ, предусмотренных адресным перечнем дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Восточное Дегунино по дополнительному финансированию на 2015 году, в связи с произведенным перерасчетом в текущих ценах сметной стоимости работ на основании распоряжения Департамента
экономической политики и развития города Москвы «Об утверждении Сборника стоимостных нормативов» от 30 декабря 2014 года № 55-р, внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 23 апреля 2015 года № 6/8 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Восточное Дегунино в 2015 году», изложив приложение к решению («Адресный перечень дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Восточное Дегунино в 2015 году») в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munvdeg.ru
3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префектуру
Северного 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 Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального
округа Восточное Дегунино

						

Б.Б. Мещеряков
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ул. Дубнинская, д. 14, к.1

ул. Дубнинская д. 30 «Б»

ул. Дубнинская д.36 к. 1,2,3,4

ул. Дубнинская д.73 к.2

ул.800-летия Москвы, д.30 д.32 Керамический пр-д., д.57 к. 1,3

Керамический пр-д., д.45 к.1

Керамический пр-д., д.45 к.2

Керамический пр-д., д.47 к.1

Керамический пр-д., д.47 к.2-д.49 к.2,3

Керамический пр-д., д.51 к. 1,2 - д.53 к. 1,3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Адрес объекта

1

№
п/п

м2
м2

1500
500

500
50

Капитальный ремонт асфальто-бетонного
покрытия
Устройство нового ограждения

Установка детского комплекса на
резиновом покрытии

1

2590

600

Капитальный ремонт асфальто-бетонного
покрытия

Капитальный ремонт асфальто-бетонного
покрытия

53
2

шт

м2

п.м.

м2

м2

п.м.
шт

м2

м2

500

2500

м2

ед.изм.

500

объем
работ

Устройство нового ограждения
Установка МАФ

Капитальный ремонт асфальто-бетонного
покрытия
Капитальный ремонт асфальто-бетонного
покрытия
Капитальный ремонт асфальто-бетонного
покрытия
Капитальный ремонт асфальто-бетонного
покрытия
Капитальный ремонт асфальто-бетонного
покрытия

Виды работ

1 591 014,34

1 474 034,64

51 010,60

284 562,66

341 475,19

108 707,51

1 422 813,37

284 562,66

851 433,51

284 562,66

284 562,66

Общая стоимость
работ, руб.

Обращение жителей,
неуд.сост.

Обращение жителей,
неуд.сост.

Обращение жителей,
неуд.сост.

Обращение жителей,
неуд.сост.

Обращение жителей,
нуед.сост.
Обращение жителей,
нуед.сост.
Обращение жителей,
нуед.сост.
Обращение жителей,
нуед.сост.
Обращение жителей,
нуед.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.

Обоснование

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Восточное Дегунино в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 апреля 2015 года № 6/8 (новая редакция)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 19 мая 2015 года № 7/2

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

ул.800-летия Москвы, д.11 б/к-д.11 к.1

ул.800-летия Москвы, д.5 к.3

15

16

14

ул.800-летая Москвы, д.5 к.1 - ул.
Дубнинская, д.73 к.4
ул.800-летия Москвы, д. 11 к.4,5

Керамический пр-д., д.73 к.1-д.75 к.1

12

13

Керамический пр-д., д.65 к. 1,2 - д.67 к. 1,2

11

Капитальный ремонт асфальто-бетонного
покрытия
Обследование территории, разработка
мероприятий по устранению подтопления

Капитальный ремонт асфальто-бетонного
покрытия
Установка детского комплекса

Капитальный ремонт асфальто-бетонного
покрытия
Устройство нового ограждения
Установка МАФ

м2
ед.изм.

1

шт.

700

1

м2

п.м.
шт.

120
2
2000

м2

1000

9 659 832,46

258 288,96

398 387,73

141 031,81

1 138 250,75

121 693,91
54 314,20

569 125,30
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.
Обращение жителей,
неуд.сост.

Обращение жителей,
неуд.сост.

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
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РЕШЕНИЕ
19.05.2015 № 7/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино
от 28 октября 2014 года № 14/2
Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 28 октября 2014 года № 14/2 «Об утверждении муниципальной программы «Хотим мы доброго
соседства»:
1.1. включить в план мероприятий проведение в октябре 2015 года соревнований для допризывной молодежи в рамках осенней призывной кампании 2015 года;
1.2. в Приложении 2 к решению («План мероприятий по реализации муниципальной программы «Хотим мы доброго соседства» в 2015 году за счет средств бюджета муниципального округа Восточное Дегунино») изложить строки 17-23 в следующей редакции:
17.

ОКТЯБРЬ

18.

Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику «День призывника»
(2 декада октября)
соревнования для допризывной молодежи
в рамках осенней призывной кампании
2015 года
НОЯБРЬ
Праздничное мероприятие,
посвященное местному празднику «День
толерантности»
(1 декада ноября)

19.
20.
21.

Помещение на территории муниципального
округа Восточное Дегунино

150

Открытая площадка на территории
муниципального округа Восточное Дегунино

200

Помещение на территории муниципального
округа Восточное Дегунино

100

22.
23.

ДЕКАБРЬ
Праздничное мероприятие, посвященное Помещение на территории муниципального
местному празднику «День воинской
округа Восточное Дегунино
Славы»
(1 декада декабря)

24.

Праздничное мероприятие, посвященное Помещение на территории муниципального
местному празднику «Новогодние
округа Восточное Дегунино
встречи»
(2 декада декабря)

100

100

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 Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино			
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2015 г. № 44
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Головинский от 18 декабря 2014 года № 112
«Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города Москвы
в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы», в целях реализации решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18 декабря 2014 года № 112 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2015 году» в соответствии с
требованиями Бюджетного законодательства Российской Федерации, принимая во внимание письмо управы Головинского района города Москвы от 22 апреля 2015 года № 7-7-242/5,
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18 декабря 2014 года № 112 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города Москвы в 2015 году»:
1.1. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению, к данному решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский		

				

Н.В. Архипцова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 28 апреля2015 года. № 44
(Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 18.12.2014 года № 112)
План мероприятий по социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в 2015 году
№ п/п

Адрес

Наименование работ

1.

Кронштадтский б-р, д. 57

Благоустройство дворовой территории

2.

Флотская ул., д. 94

3.

Смольная ул., д.11

Благоустройство дворовой территории
Оформление перепланировки помещения
МБУ ДЦ «Родник» в соответствии с
техническими требованиями СНиП
Оформление перепланировки помещения
МБУ «Лидер» в соответствии с
техническими требованиями СНиП

4.

Солнечногорская ул., д.17

Стоимость работ,
руб.
2 542 677,83
2 424 680,69

1 400 441,48

ИТОГО: 6 367 800 руб.
Социальное обеспечение
5.

По заявлениям

Ремонт квартир ветеранам, участникам ВОВ

6.

Флотская ул., д. 48, к.1, кв. 56

7.

По заявлениям

1 053 600,00

Ремонт квартир детей из числа сирот

221 400,00

Материальная помощь

1 000 000,00
ИТОГО: 2 275 000,0 руб.

ВСЕГО: на общую сумму 8 642 800,0 руб.

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 51
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Головинский за 2014 год
В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 19 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Головинский», принимая во внимание заключение Контрольно-счетной
палаты Москвы от 14 апреля 2015 года, составленное по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 2014 год, результаты публичных слушаний,
состоявшихся 21 мая 2015 года
Советом депутатов принято решение
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Головинский за 2014 год с исполненными доходами бюджета в сумме 62070,8 тыс. руб., исполненными расходами бюджета в сумме 58614,0 тыс.
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руб., превышением доходов над расходами (профицитом бюджета) в сумме 3456,8 тыс. руб. (приложение
1 к настоящему решению).
2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального округа Головинский за 2014 год согласно
приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Головинский по ведомственной
структуре расходов за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Головинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2014 год согласно приложению 4
к настоящему решению.
5. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального
округа Головинский за 2014 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и члена бюджетно-финансовой комиссии - депутата Курохтину Н.В.
Глава
муниципального округа Головинский

					

Н.В. Архипцова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 26 мая 2015 года № 51
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01 января 2015 г.
Наименование органа,
организующего исполнение
бюджета
администрация муниципального округа Головинский
Наименование бюджета
Бюджет муниципального округа Головинский
Периодичность: месячная, квартальная,
годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по
ОКУД
Дата
по ОКПО

0503117
01.01.2015
13560338

Глава по БК
по ОКТМО

900

по ОКЕИ

383

Наименование показателя

Код
строки

1. Доходы бюджета
Код дохода
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения
4
61 653 900,00

1
2
3
Доходы бюджета — всего
010
00085000000000000000
в том числе:
182 101 0201001
0000 110 17 022 500,00
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

Неисполненные назначения

Исполнено
5
62 070 854,86

9
-416 954,86

- 17 022 500,00
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Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отменному)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Суммы денежных
взысканий (штрафов) по
соотвествующему платежу
согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления
Уплата процентов,
начисленных при нарушении
срока возврата налога
(сбора), страховых вазносов
в бюджеты государственных
внебюджетных фондов, и
процентов, начисленных на
сумму излишне взысканного
налога (сбора), страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование

182

101 0201001

1000

110

-

19 059 063,59

-19 059
063,59

182

101 0201001

2000

110

-

3 095,54

-3 095,54

182

101 0201001

3000

110

-

595,87

-595,87

182
182

101 0201001
101 0201001

4000
5000

110
110

-

-1 453,78
-27,80

1 453,78
27,80

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

182

101 0202001

0000

110

46 900,00

-

46 900,00

Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененому)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Суммы денежных
взысканий (штрафов) по
соотвествующему платежу
согласно законодательству
Российской Федерации

182

101 0202001

1000

110

-

44 528,38

-44 528,38

182

101 0202001

2000

110

-

292,07

-292,07

182

101 0202001

3000

110

-

103,57

-103,57

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

182

101 0203001

0000

110

530 800,00

-

530 800,00

Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененому)

182

101 0203001

1000

110

-

374 443,53

-374 443,53

Пени и проценты по
соответствующему платежу

182

101 0203001

2000

110

-

557,10

-557,10
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Суммы денежных
взысканий (штрафов) по
соотвествующему платежу
согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие поступления от
денежных взысканий(штафов)
и иных сумм в возмещении
ущерба, зачисляемых в
бюджеты внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

182

101 0203001

3000

110

-

1 165,34

-1 165,34

900

113 0299303

0000

130

-

147 991,08

-147 991,08

900

116 9003003

0000

140

-

29 500,00

-29 500,00

Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения 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)

900

202 0302403

0001

151

4 309 300,00

4 309 300,00

-

Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации (на содержание
муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства)

900

202 0302403

0002

151

5 655 200,00

5 655 200,00

-

Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации (на содержание
муниципальных служащих,
осуществляющих
организацию опеки,
попечительства и патронажа)

900

202 0302403

0003

151

8 676 400,00

8 676 400,00

-
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Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения 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 на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации (на
организацию физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства)
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
Доходы бюджетов
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга от возврата
остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

900

202 0302403

0004

151 11 282 600,00

11 282 600,00

-

900

202 0302403

0005

151 11 030 200,00

11 030 200,00

-

900

202 0499903

0000

151

3 100 000,00

3 100 000,00

-

900

218 0301003

0000

180

-

1 014,50

-1 014,50

900

219 0300003

0000

151

-

-1 643 714,13

1 643 714,13

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1
Расходы бюджета — всего
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Код
строки

Код расхода
по бюджетной классификации

2
200

3
00096000000000000000

УтвержденНеисполные бюджетИсполнено
ненные наные назначезначения
ния
4
6
10
61 653 900,00 58 614 022,73 3 039 877,27
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в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты

900 0102 31А
900 0102 31А

01 01 121 211
01 01 121 213

1 048 800,00
227 800,00

57 374,17
16 926,88

991 425,83
210 873,12

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

212
221
222
223
225

70 400,00
28 300,00
33 900,00
7 400,00
3 300,00

4 629,04
4 286,00
14 850,00
7 340,90
3 278,07

65 770,96
24 014,00
19 050,00
59,10
21,93

900 0102 31А
900 0102 31А

01 01 244 226
01 01 244 310

232 500,00
10 000,00

28 922,46
660,22

203 577,54
9 339,78

900 0102 31А

01 01 244 340

6 400,00

5 384,09

1 015,91

900
900
900
900

0103
0103
0104
0104

31А
33А
31Б
31Б

01
04
01
01

02
01
01
01

123
880
121
121

226
290
211
213

178 500,00
3 100 000,00
1 100 500,00
243 400,00

178 500,00
3 100 000,00
1 100 499,12
243 371,01

0,88
28,99

900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104

31Б
31Б
31Б
31Б
31Б

01
01
01
01
01

01
01
01
01
01

122
244
244
244
244

212
221
222
223
225

70 400,00
40 300,00
14 900,00
7 400,00
3 300,00

70 400,00
40 286,00
14 850,00
7 340,90
3 278,07

14,00
50,00
59,10
21,93

900 0104 31Б
900 0104 31Б

01 01 244 226
01 01 244 310

136 200,00
1 400,00

135 858,76
1 376,24

341,24
23,76

900 0104 31Б

01 01 244 340

6 300,00

6 240,56

59,44

900 0104 31Б
900 0104 31Б

01 05 121 211
01 05 121 213

4 706 500,00
1 278 000,00

4 706 405,55
1 277 945,54

94,45
54,46

900 0104 31Б
900 0104 31Б
900 0104 31Б

01 05 122 211
01 05 122 212
01 05 122 213

81 400,00
436 700,00
24 600,00

81 400,00
410 441,74
24 582,80

26 258,26
17,20

900
900
900
900

01
01
01
01

221
222
223
225

37 400,00
178 700,00
58 800,00
28 000,00

37 210,18
178 640,00
58 728,35
27 960,85

189,82
60,00
71,65
39,15

900 0104 31Б
900 0104 31Б
900 0104 31Б

01 05 244 226
01 05 244 290
01 05 244 310

1 037 900,00
4 000,00
556 500,00

1 036 432,39
3 916,45
545 418,12

1 467,61
83,55
11 081,88

900 0104 31Б

01 05 244 340

180 700,00

180 591,76

108,24

900 0104 31Б

01 05 321 263

2 048 900,00

2 048 900,00

-

900 0104 33А
900 0104 33А

01 01 121 211
01 01 121 213

1 917 900,00
698 200,00

1 917 842,45
662 437,39

57,55
35 762,61

900 0104 33А

01 01 122 212

343 000,00

342 934,79

65,21

0102
0102
0102
0102
0102

0104
0104
0104
0104

31А
31А
31А
31А
31А

31Б
31Б
31Б
31Б

01
01
01
01
01

05
05
05
05

122
244
244
244
244

244
244
244
244
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Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги
по содержанию имущества
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Прочие работы, услуги

232

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

221
222
223
225

24 200,00
59 400,00
29 400,00
15 300,00

24 120,20
59 400,00
29 364,77
15 246,27

79,80
35,23
53,73

900 0104 33А
900 0104 33А

01 01 244 226
01 01 244 310

1 025 100,00
120 300,00

1 024 198,92
120 227,12

901,08
72,88

900 0104 33А

01 01 244 340

76 500,00

76 497,28

2,72

900 0104 33А
900 0104 33А

01 02 121 211
01 02 121 213

2 831 100,00
1 008 000,00

2 831 087,10
879 543,53

12,90
128 456,47

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

212
221
222
223
225

440 200,00
25 800,00
89 100,00
44 100,00
21 200,00

438 794,53
25 714,00
89 100,00
44 004,35
21 181,62

1 405,47
86,00
95,65
18,38

900 0104 33А
900 0104 33А

01 02 244 226
01 02 244 310

501 900,00
463 800,00

501 324,73
276 233,16

575,27
187 566,84

900 0104 33А

01 02 244 340

230 000,00

222 248,60

7 751,40

900 0104 33А
900 0104 33А

01 04 121 211
01 04 121 213

3 944 700,00
1 306 100,00

3 944 645,11
1 305 738,99

54,89
361,01

900 0104 33А
900 0104 33А
900 0104 33А

01 04 122 211
01 04 122 212
01 04 122 213

649 100,00
563 200,00
194 700,00

102 831,66
563 200,00
31 055,15

546 268,34
163 644,85

900
900
900
900

01
01
01
01

221
222
223
225

45 900,00
118 800,00
58 800,00
31 600,00

45 746,21
118 800,00
57 743,35
31 514,36

153,79
1 056,65
85,64

900 0104 33А
900 0104 33А

01 04 244 226
01 04 244 310

1 423 700,00
150 300,00

1 421 841,91
150 213,48

1 858,09
86,52

900 0104 33А

01 04 244 340

189 500,00

189 452,60

47,40

900
900
900
900
900

01
01
01
07
07

290
290
226
223
225

30 000,00
129 300,00
300 000,00
1 191 600,00
737 200,00

129 300,00
246 600,00
1 179 355,92
723 447,92

30 000,00
53 400,00
12 244,08
13 752,08

900 0804 09Г

07 01 611 241

8 653 800,00

8 653 800,00

-

900 0804 09Г

07 01 612 241

700 000,00

700 000,00

-

900 0804 35Е

01 05 244 226

1 518 300,00

1 373 700,00

144 600,00

0104
0104
0104
0104
0104

0104
0104
0104
0104

0111
0113
0113
0804
0804

33А
33А
33А
33А

33А
33А
33А
33А
33А

33А
33А
33А
33А

32А
31Б
31Б
09Г
09Г

01
01
01
01

01
01
01
01

02
02
02
02
02

04
04
04
04

00
04
99
01
01

244
244
244
244

122
244
244
244
244

244
244
244
244

870
852
244
244
244
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Прочие расходы
Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Прочие работы, услуги
Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Результат исполнения
бюджета (дефицит /
профицит )

450

900 0804 35Е
900 1102 10А

01 05 244 290
03 01 244 225

129 100,00
4 232 300,00

128 972,00
4 232 250,00

128,00
50,00

900 1102 10А
900 1102 10А

03 01 244 226
03 01 611 241

45 000,00
6 504 900,00

33 300,00
6 504 900,00

11 700,00
-

900 1102 10А

03 01 612 241

248 000,00

248 000,00

-

900 1202 35Е
900 1204 35Е

01 03 244 226
01 03 244 225

1 171 000,00
70 000,00

1 139 200,00
-

31 800,00
70 000,00

900 1204 35Е 01 03 244 226
00079000000000000000

123 000,00
-

92 687,04
30 312,96
3 456 832,13 -3 456 832,13

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
1
Источники финансирования
дефицита бюджета — всего
в том числе:
источники внутреннего
финансирования бюджета

УтвержденКод
Код источника
ные бюджетстрофинансирования
ные назначеки
по бюджетной классификации
ния
2
3
4
500
00090000000000000000
-

Неисполненные назначения

Исполнено
5
-3 456 832,13

9
3 456 832,13

520

00001000000000000000

-

-

-

620

00002000000000000000

-

-

-

из них:
10
Изменение остатков средств
увеличение остатков средств

700
710

00001000000000000000
00001050201030000510

-3 456 832,13
-64 762 290,35

3 456 832,13
3 108 390,35

уменьшение остатков средств

720

00001050201030000610

-61 653
900,00
61 653 900,00

61 305 458,22

348 441,78

из них:
9
источники внешнего
финансирования бюджета

Руководитель

		

				

___________________		
(подпись)

		
Руководитель финансово-		
экономической службы

___________________		

Главный бухгалтер			

___________________		

				

(подпись)

(подпись)

__________________________________
(расшифровка подиси)

__________________________________
(расшифровка подиси)

__________________________________
(расшифровка подиси)

14 января 2015 г.												
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 26 мая 2015 года № 51
Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Головинский
за 2014 год
Код бюджетной
классификации

Наименование кода классификации доходов бюджета

Сумма, тыс.
руб.

1 00 00 000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

19 659,8

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

19 482,3

1 01 02000 01 0000 110

из них
Налог на доходы физических лиц

19 482,3

из них

1 13 00000 00 0000 000

из них
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110
1 01 02030 01 0000 110

44,9

376,1
148,0

1 13 02993 03 0000 130

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

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 90030 03 0000 140

из них
Прочие поступления от денежных взысканий(штафов) и иных сумм
в возмещении ущерба, зачисляемых в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

2 00 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

42 411,0

2 02 00 000 00 0000 000

из них
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

44 053,7

2 02 03000 00 0000 151

из них
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

40 953,7

2 02 03024 03 0000 151

из них
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

40 953,7

из них
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2 02 03024 03 0005 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга 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 СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга 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 социально-воспитательной
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 физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства)

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

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 04999 03 0000 151

2 18 00000 00 0000 000

из них
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4 309,3

5 655,2

8 676,4

11 282,6

11 030,2
3 100,0

3 100,0

1,0

2 19 00000 00 0000 000

из них
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 643,7

2 19 03000 03 0000 151

из них
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

-1 643,7

2 18 03010 03 0000 151

Всего доходов:

1,0

62 070,8
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 26 мая 2015 года № 51
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Головинский
по ведомственной структуре расходов
за 2014 год
Наименование кода классификации расходов
бюджета

Код
ведомства

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс.руб.

администрация муниципального округа
Головинский

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Глава муниципального округа
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

900

01

00

33 604,4

900

01

02

143,6

900

01

02

3100000

143,6

900

01

02

31А0000

143,6

900
900

01
01

02
02

31А0100
31А0101

143,6
143,6

900

01

02

31А0101

100

78,9

900

01

02

31А0101

120

78,9

900

01

02

31А0101

121

74,3

900

01

02

31А0101

122

4,6

900

01

02

31А0101

200

64,7

900

01

02

31А0101

240

64,7

900

01

02

31А0101

244

64,7

900

01

03

900

01

03

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
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
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58 614,0

3 278,5

3100000

178,5
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Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части
предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части
предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований
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
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного
самоуправления
Функционирование исполнительных органов
местного самоуправления
Глава администрации муниципального округа
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

900

01

03

31А0000

178,5

900

01

03

31А0100

178,5

900

01

03

31А0102

178,5

900

01

03

31А0102

100

178,5

900

01

03

31А0102

120

178,5

900

01

03

31А0102

123

178,5

900

01

03

3300000

3 100,0

900

01

03

33А0000

3 100,0

900

01

03

33А0400

3 100,0

900
900
900

01
01
01

03
03
03

33А0401
33А0401
33А0401

3 100,0
3 100,0
3 100,0

900

01

04

900

01

04

3100000

12 242,1

900

01

04

31Б0000

12 242,1

900
900

01
01

04
04

31Б0100
31Б0101

12 242,1
1 623,5

900

01

04

31Б0101

100

1 414,3

900

01

04

31Б0101

120

1 414,3

900

01

04

31Б0101

121

1 343,9

800
880

29 806,4
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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
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа
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

900

01

04

31Б0101

122

70,4

900

01

04

31Б0101

200

209,2

900

01

04

31Б0101

240

209,2

900

01

04

31Б0101

244

209,2

900

01

04

31Б0105

900

01

04

31Б0105

100

6 500,8

900

01

04

31Б0105

120

6 500,8

900

01

04

31Б0105

121

5 984,4

900

01

04

31Б0105

122

516,4

900

01

04

31Б0105

200

2 068,9

900

01

04

31Б0105

240

2 068,9

900

01

04

31Б0105

244

2 068,9

10 618,6

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

900

01

04

31Б0105

300

2 048,9

900

01

04

31Б0105

320

2 048,9

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

900

01

04

31Б0105

321

2 048,9

Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части
предоставления межбюджетных трансфертов

900

01

04

3300000

17 564,3

Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части
предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований

900

01

04

33А0000

17 564,3

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий города Москвы

900

01

04

33А0100

17 564,3

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

900

01

04

33А0101

4 272,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

900

01

04

33А0101

100

2 923,2

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

900

01

04

33А0101

120

2 923,2

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

900

01

04

33А0101

121

2 580,3

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

900

01

04

33А0101

122

342,9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

33А0101

200

1 349,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

01

04

33А0101

240

1 349,1

900

01

04

33А0101

244

1 349,1

900

01

04

33А0102

900

01

04

33А0102

100

4 149,4

900

01

04

33А0102

120

4 149,4

900

01

04

33А0102

121

3 710,6

900

01

04

33А0102

122

438,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
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

5 329,2

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

01

04

33А0102

200

1 179,8

900

01

04

33А0102

240

1 179,8

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

900

01

04

33А0102

244

1 179,8

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

900

01

04

33А0104

7 962,8
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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

900

01

04

33А0104

100

5 947,5

900

01

04

33А0104

120

5 947,5

900

01

04

33А0104

121

5 250,4

900

01

04

33А0104

122

697,1

900

01

04

33А0104

200

2 015,3

900

01

04

33А0104

240

2 015,3

900

01

04

33А0104

244

2 015,3

Резервные фонды

900

01

11

Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа

900

01

11

3200000

-

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

900

01

11

32А0000

-

900
900
900
900

01
01
01
01

11
11
11
13

32А0100
32А0100
32А0100

900

01

13

3100000

375,9

900

01

13

31Б0000

375,9

900

01

13

31Б0100

375,9

900
900
900
900

01
01
01
01

13
13
13
13

31Б0104
31Б0104
31Б0104
31Б0104

900

01

13

31Б0199

900

01

13

31Б0199

200

246,6

900

01

13

31Б0199

240

246,6

900

01

13

31Б0199

244

246,6

900

08

00

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

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного
самоуправления
Функционирование исполнительных органов
местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию
исполнительных 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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

240

-

800
870

800
850
852

375,9

129,3
129,3
129,3
129,3
246,6

12 759,3
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Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры, клубы и
молодежные центры
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

900
900

08
08

04
04

0900000

12 759,3
11 256,6

900

08

04

09Г0000

11 256,6

900

08

04

09Г0701

11 256,6

900

08

04

09Г0701

200

1 902,8

900

08

04

09Г0701

240

1 902,8

900

08

04

09Г0701

244

1 902,8

900

08

04

09Г0701

600

9 353,8

900

08

04

09Г0701

610

9 353,8

900

08

04

09Г0701

611

8 653,8

900

08

04

09Г0701

612

700,0

900

08

04

3500000

1 502,7

900

08

04

35Е0000

1 502,7

900

08

04

35Е0105

1 502,7

900

08

04

35Е0105

200

1 502,7

900

08

04

35Е0105

240

1 502,7

900

08

04

35Е0105

244

1 502,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

11

00

Массовый спорт

900

11

02

Спорт Москвы
Массовая физкультурно-спортивная работа
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

900
900

11
11

02
02

1000000
10А0300

11 018,4
11 018,4

900

11

02

10А0301

11 018,4

900

11

02

10А0301

200

4 265,5

900

11

02

10А0301

240

4 265,5

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
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

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

11 018,4
11 018,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

900

11

02

10А0301

244

4 265,5

900
900

11
11

02
02

10А0301
10А0301

600
610

6 752,9
6 752,9

900

11

02

10А0301

611

6 504,9

900

11

02

10А0301

612

248,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

00

1 231,9

Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления

900

12

02

1 139,2

900

12

02

3500000

1 139,2

900

12

02

35Е0000

1 139,2

900

12

02

35Е0100

1 139,2

900

12

02

35Е0103

1 139,2

900

12

02

35Е0103

200

1 139,2

900

12

02

35Е0103

240

1 139,2

900

12

02

35Е0103

244

1 139,2

900

12

04

900

12

04

3500000

92,7

900

12

04

35Е0000

92,7

900
900

12
12

04
04

35Е0100
35Е0103

92,7
92,7

Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы
Информирование 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
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного
самоуправления

92,7

Прочие направления деятельности
администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам администраций
муниципальных округов города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

12

04

35Е0103

200

92,7

900

12

04

35Е0103

240

92,7

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

900

12

04

35Е0103

244

92,7
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 26 мая 2015 года № 51
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 2014 год
Наименование кода классификации расходов бюджета

Раздел

Подраздел

01

00

33 604,4

01

02

143,6

01
01

02
02

3100000
31А0000

143,6
143,6

01
01

02
02

31А0100
31А0101

143,6
143,6

01

02

31А0101

100

78,9

01

02

31А0101

120

78,9

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

01

02

31А0101

121

74,3

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

01

02

31А0101

122

4,6

01

02

31А0101

200

64,7

01

02

31А0101

240

64,7

01

02

31А0101

244

64,7

01

03

01
01

03
03

3100000
31А0000

178,5
178,5

01
01

03
03

31А0100
31А0102

178,5
178,5

01

03

31А0102

100

178,5

01

03

31А0102

120

178,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа
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

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
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
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

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс.руб.

3 278,5
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
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
Иные бюджетные ассигнования

01

03

31А0102

01

03

3300000

3 100,0

01

03

33А0000

3 100,0

01

03

33А0400

3 100,0

01
01

03
03

33А0401
33А0401

800

3 100,0
3 100,0

Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

01

03

33А0401

880

3 100,0

01

04

01

04

3100000

12 242,1

Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного
самоуправления
Глава администрации муниципального округа

01

04

31Б0000

12 242,1

01
01

04
04

31Б0100
31Б0101

12 242,1
1 623,5

01

04

31Б0101

100

1 414,3

01

04

31Б0101

120

1 414,3

01

04

31Б0101

121

1 343,9

01

04

31Б0101

122

70,4

01

04

31Б0101

200

209,2

01

04

31Б0101

240

209,2

01

04

31Б0101

244

209,2

01

04

31Б0105

01

04

31Б0105

100

6 500,8

01

04

31Б0105

120

6 500,8

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

01

04

31Б0105

121

5 984,4

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

01

04

31Б0105

122

516,4

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
Обеспечение деятельности администрации муниципального
округа
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

244

123

178,5

29 806,4

10 618,6
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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
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
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

01

04

31Б0105

200

2 068,9

01

04

31Б0105

240

2 068,9

01

04

31Б0105

244

2 068,9

01

04

31Б0105

300

2 048,9

01

04

31Б0105

320

2 048,9

01

04

31Б0105

321

2 048,9

01

04

3300000

17 564,3

01

04

33А0000

17 564,3

01

04

33А0100

17 564,3

01

04

33А0101

4 272,3

01

04

33А0101

100

2 923,2

01

04

33А0101

120

2 923,2

01

04

33А0101

121

2 580,3

01

04

33А0101

122

342,9

01

04

33А0101

200

1 349,1

01

04

33А0101

240

1 349,1

01

04

33А0101

244

1 349,1

01

04

33А0102

01

04

33А0102

100

4 149,4

01

04

33А0102

120

4 149,4

5 329,2

01

04

33А0102

121

3 710,6

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

01

04

33А0102

122

438,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

01

04

33А0102

200

1 179,8
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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
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
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

01

04

33А0102

240

1 179,8

01

04

33А0102

244

1 179,8

01

04

33А0104

01

04

33А0104

100

5 947,5

01

04

33А0104

120

5 947,5

01

04

33А0104

121

5 250,4

01

04

33А0104

122

697,1

01

04

33А0104

200

2 015,3

01

04

33А0104

240

2 015,3

01
01

04
11

33А0104

244

2 015,3
-

01

11

3200000

-

01

11

32А0000

-

01
01
01
01

11
11
11
13

32А0100
32А0100
32А0100

375,9

01

13

3100000

375,9

01

13

31Б0000

375,9

01

13

31Б0100

375,9

01
01
01
01

13
13
13
13

31Б0104
31Б0104
31Б0104
31Б0104

01

13

31Б0199

01

13

31Б0199

200

246,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

13

31Б0199

240

246,6

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

01

13

31Б0199

244

246,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного
самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию исполнительных
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

246

7 962,8

800
870

800
850
852

129,3
129,3
129,3
129,3
246,6

12 759,3
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08
08

04
04

0900000

12 759,3
11 256,6

08

04

09Г0000

11 256,6

08

04

09Г0701

11 256,6

08

04

09Г0701

200

1 902,8

08

04

09Г0701

240

1 902,8

08

04

09Г0701

244

1 902,8

08

04

09Г0701

600

9 353,8

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

08

04

09Г0701

610

9 353,8

08

04

09Г0701

611

8 653,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

04

09Г0701

612

700,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления

08

04

3500000

1 502,7

08

04

35Е0000

1 502,7

08

04

35Е0105

1 502,7

08

04

35Е0105

200

1 502,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08

04

35Е0105

240

1 502,7

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

08

04

35Е0105

244

1 502,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

11 018,4

Массовый спорт

11

02

11 018,4

Спорт Москвы

11

02

1000000

11 018,4

Массовая физкультурно-спортивная работа
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

11

02

10А0300

11 018,4

11

02

10А0301

11 018,4

11

02

10А0301

200

4 265,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

11

02

10А0301

240

4 265,5

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

11

02

10А0301

244

4 265,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

10А0301

600

6 752,9

Субсидии бюджетным учреждениям

11

02

10А0301

610

6 752,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные
центры
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

11
11
12

02
02
00

12

02

12

02

3500000

1 139,2

12

02

35Е0000

1 139,2

12

02

35Е0100

1 139,2

12

02

35Е0103

1 139,2

12

02

35Е0103

200

1 139,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

12

02

35Е0103

240

1 139,2

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

12

02

35Е0103

244

1 139,2

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления

12

04

3500000

92,7

12

04

35Е0000

92,7

12
12

04
04

35Е0100
35Е0103

92,7
92,7

12

04

35Е0103

200

92,7

12

04

35Е0103

240

92,7

12

04

35Е0103

244

92,7

Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы
Информирование 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

10А0301
10А0301

611
612

6 504,9
248,0
1 231,9
1 139,2

92,7

Всего расходов

58 614,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 26 мая 2015 года № 51
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
муниципального округа Головинский
за 2014 года
Решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 19 декабря 2013 года № 108 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» размер резервного фонда на 2014 год был утвержден в сумме 30,0 тыс. руб. по коду бюджетной классификации расходов 900 0111 32А0100 870.
Резервный фонд создавался в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федера-
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ции с целью финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа Головинский.
В период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года средства резервного фонда на указанные цели
не направлялись и не расходовались.

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 № 53
О признании утратившим силу решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Головинское
в городе Москве от 26 февраля 2009 года
№ 13 «Об утверждении Положения о порядке
проведения аттестации специалистов
и руководящих работников муниципальных
учреждений внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве»
Согласно частям 4, 5 статьи 7 Закона города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», Закона города Москвы от 15
декабря 2004 года № 86 «Об оплате труда работников государственных учреждений города Москвы», в связи со вступлением в силу постановлений Правительства Москвы от 24 октября 2014 года № 619-ПП «О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы» и от 29 октября 2014
года № 640-ПП «О признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов)
города Москвы»
Советом депутатов принято решение:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 26 февраля 2009 года № 13 «Об утверждении Положения
о порядке проведения аттестации специалистов и руководящих работников муниципальных учреждений
внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве».
2. Определить, что аттестация работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального
округа Головинский осуществляется в порядке определенным локальным нормативным актом муниципального бюджетного учреждения муниципального округа Головинский в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами администрации муниципального округа Головинский.
3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе – депутата Вяльченкову Н.В.
Глава
муниципального округа Головинский		

				

Н.В. Архипцова
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РЕШЕНИЕ
01.06.2015года № 54
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Головинский от 24 февраля 2015 года № 14
«О согласовании мероприятий по выполнению
работ на территории Головинского
района города Москвы за счет средств,
предусмотренных на стимулирование управы
Головинского района в 2015 году»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с изменением объема финансирования на реализацию Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года № 454-ПП «Об утверждении Государственной
программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 22 мая 2015 года № 7-7-292/5,
Советом депутатов принято решение
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от
24 февраля 2015 года № 14 «О согласовании мероприятий по выполнению работ на территории Головинского района города Москвы за счет средств, предусмотренных на стимулирование управы Головинского
района в 2015 году»:
1.1. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному решению;
1.2. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский		
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 01 июня 2015 года № 54
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 24 февраля 2015 года № 14
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории
района Головинский города Москвы, а также капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории района Головинский города Москвы
за счет средств стимулирования

№
п.п

Адрес объекта

Вид работ

объем
работ

ед.изм.

Общая
стоимость
работ, руб.

1

ул. Фестивальная 48

Устройство экопарковки

600

кв.м.

1 235 231,15

устройство резинового покрытия

214

м.кв.

ремонт асфальтобетонного покрытия

1260

м.кв.

устройство садового камня

61,4

м.п.

устройство газонного ограждения

450

м.п.

500

м.кв.

1

шт.

устройство клумбы

1

шт.

устройство бункерной площадки

1

шт.

установка МАФ

14

шт.

ремонт асфальтобетонного покрытия

726

м.кв.

замена бортового камня

200

м.п.

300

м.п.

устройство асфальтобетонного покрытия

30

м.кв.

замена бункерной площадки

1

шт.

замена контейнерной площадки

1

шт.

ремонт газонов

100

м.кв.

устройство резинового покрытия

66

м.кв.

устройство садового камня

38

м.п.

ремонт газонов

100

м.кв.

установка МАФ

5

шт.

устройство резинового покрытия

100

м.кв.

100

м.кв.

устройство садового камня

52

м.п.

установка МАФ

5

шт.

2

ул. Фестивальная д. 44

ремонт газонов
устройство контейнерной площадки

устройство газонного ограждения
3

4

ул. Флотская д.23 и д.23,
к.1

ул. Онежская, д. 5

5
ул. Флотская, д. 44

ремонт газонов

6 278 070,64

1 864 853,24

361 709,86

599 168,08
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устройство резинового покрытия

180

м.кв.

290

м.п.

ремонт асфальтобетонного покрытия

520

м.кв.

установка МАФ

9

шт.

устройство бортового камня

11

м.п.

замена садового камня

74

м.п.

устройство резинового покрытия

36

м.кв.

устройство садового камня

17

м.п.

устройство газонного ограждения

17

м.п.

установка МАФ
ремонт газонов

3

шт.

замена газонного ограждения
6

7

8
9
10

1-й Лихачевский 4-6

ул. Онежская, д. 34, корп.
2

250 750,33

30

м.кв.

Кронштадский бул.д. 35а

вынос газопровода

1

объект

1 285 527,20

Кронштадский бул.д. 35а

ремонт асфальта подъездной дороги (ОДХ)

1588

м.кв.

1 616 382,73

Ленинградское шоссе д.
80

ПИР на ремонт балконов

1

проект

191 749,09

240

кв.м

185

м.п.

1

шт.

посадка кустарников в живую изгородь

67

м.п.

устройство резинового покрытия

145

м.кв.

устройство бортового камня

50

м.п.

1200

м.кв.

8

шт.

устройство дорожно-тропиночной сети
устройство газонного ограждения
замена контейнерной площадки
11

1 372 449,67

Онежская 1/2

ремонт газонов
установка МАФ

1 861 708,01

16 917 600,00

ИТОГО:

Пункты 1-11 утверждены решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 февраля 2015 года
№ 14
12

ул. Флотская, д.34, к.3

Ремонт кровли

13

ул. Флотская, д.27

Установка МАФ

14

ул. Авангардная д.30/19

Устройство газонных ограждений

15

Конаковский пр-д, д.4 к.2,

16

Конаковский пр-д, д.12
к.1
Авангардная ул, д.22/32,
к2
1-ый Лихачевский пер,
д.6
3-ий Лихачевский пер,
д.5

17
18
19
20

ул. Флотская, д.56

21

ул. Лавочкина, д.20

22

Онежская ул., д.35, к.1

23

Смольная ул, д.19, к.5
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Устройство бункерных площадок

525

Кв.м

953 119, 12
1 178 318, 75

199

П.м.

215 678, 30

9

Шт.

874 473,21

ГОЛОВИНСКИЙ

24

ул. Флотская, д.28, к.2

25

ул. Онежская, д.9/4

Замена резинового покрытия на спорт.
площадке
Ремонт подпорной стенки

26

ул. Лавочкина, д.20
Кронштадтский б-р, д.30,
к.3
1-ый Лихачевский, д.8

Ремонт асфальтового покрытия
(устранение подтоплений)

27
28
29

Авангардная ул, д.1

30

Авангардная ул, д.13

478

Кв.м

393 827, 38

27,84

Куб.м

605 445, 59

1257

Кв.м.

1 048 437, 65

5 269 300,00

ИТОГО

Пункты 12 – 30 введены решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 1 июня 2015 года № 54
Всего:

22 186 900,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 01 июня 2015 года. № 54
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 24 февраля 2015 года № 14
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по реализации мероприятий по благоустройству
и содержанию территории района Головинский города Москвы,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных
на территории района Головинский города Москвы
за счет средств стимулирования

№
п.п

Адрес / объект

1

Фестивальная 48

Вид работ (наименование работ)

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата

Устройство экопарковки

1

Борисова Е.Г.
Мальцева Т.В.

1

Мемухина В.Г.
Архипцова Н.В.

устройство резинового покрытия
ремонт асфальтобетонного покрытия
устройство садового камня
устройство газонного ограждения
2

ул. Фестивальная д. 44

ремонт газонов
устройство контейнерной площадки
устройство клумбы
устройство бункерной площадки
установка МАФ
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ремонт асфальтобетонного покрытия
замена бортового камня
устройство газонного ограждения
3

ул. Флотская д.23 и д.23, к.1

устройство асфальтобетонного покрытия

1

Мемухина В.Г.
Архипцова Н.В.

1

Мальцева Т.В.
Архипцова Н.В.

3

Венкова М.А.
Вяльченкова Н.В.

1

Архипцова Н.В.
Есин И.В.

1

Борисова Е.Г.
Мальцева Т.В.

замена бункерной площадки
замена контейнерной площадки
ремонт газонов
устройство резинового покрытия
4

ул. Онежская, д. 5

устройство садового камня
ремонт газонов
установка МАФ
устройство резинового покрытия

5

ул. Флотская, д. 44

ремонт газонов
устройство садового камня
установка МАФ
устройство резинового покрытия
замена газонного ограждения
ремонт асфальтобетонного покрытия

6

1-й Лихачевский 4-6

установка МАФ
устройство бортового камня
замена садового камня
устройство резинового покрытия
устройство садового камня

7

ул. Онежская, д. 34, корп. 2

устройство газонного ограждения
установка МАФ
ремонт газонов

Кронштадтский бул.д. 35а

вынос газопровода

3

9

Кронштадтский бул.д. 35а

ремонт асфальта подъездной дороги (ОДХ)

3

10

Ленинградское шоссе д. 80

ПИР на ремонт балконов

2

Галкина И.А.
Сердцев А.И.
Галкина И.А.
Сердцев А.И.
Курохтина Н.В.
Виноградов В.Е.

1

Архипцова Н.В.
Есин И.В.

8

устройство дорожно-тропиночной сети
устройство газонного ограждения
замена контейнерной площадки
посадка кустарников в живую изгородь
11

Онежская 1/2

устройство резинового покрытия
устройство бортового камня
ремонт газонов
установка МАФ

12

ул. Флотская, д.34, к.3

Ремонт кровли

3

Сердцев А.И.
Венкова М.А.

13

ул. Флотская, д.27

Установка МАФ

1

Борисова Е.Г.
Мемухина В.Г.
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14

ул. Авангардная д.30/19

Устройство газонных ограждений

15

Конаковский пр-д, д.4 к.2,

2

16

Конаковский пр-д, д.12 к.1

3

17

Авангардная ул, д.22/32,
к2

3

18

1-ый Лихачевский пер, д.6

1

19

3-ий Лихачевский пер, д.5

20

ул. Флотская, д.56

3

21

ул. Лавочкина, д.20

3

22

Онежская ул., д.35, к.1

3

23

Смольная ул, д.19, к.5

3

24

ул. Флотская, д.28, к.2

Замена резинового покрытия на спорт.
площадке

3

25

ул. Онежская, д.9/4

Ремонт подпорной стенки

1

26

ул. Лавочкина, д.20

3

27

Кронштадтский б-р, д.30,
к.3

2

28

1-ый Лихачевский, д.8

29

Авангардная ул, д.1

2

30

Авангардная ул, д.13

3

Устройство бункерных площадок

Ремонт асфальтового покрытия (устранение
подтоплений)

3

2

1

Курохтина Н.В.
Есин И.В.
Галкина И.А.
Бахарева Е.А.
Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.
Архипцова Н.В.
Мальцева Т.В.
Галкина И.А.
Бахарева Е.А.
Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.
Венкова М.А.
Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.
Есин И.В.
Мальцева Т.В.
Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.
Галкина И.А.
Виноградов В.Е.
Мальцева Т.В.
Мемухина В.Г.
Курохтина Н.В.
Есин И.В.
Курохтина Н.В.
Есин И.В.

255

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 19.05.2015 г. № 6-2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Левобережный в городе Москве за 2014 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального
округа Левобережный в городе Москве, статьями 264.4, 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации прав жителей муниципального округа Левобережный на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «Об исполнении бюджета
муниципального округа Левобережный в городе Москве за 2014 год»,
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за 2014 год» (далее – проект решения) согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на 15 июня 2015 года по адресу: г.
Москва, ул. Флотская, д.1, малый зал в 17.00 по московскому времени.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения в
составе:
zz глава администрации муниципального округа Левобережный Климова А.А.
zz Главный бухгалтер-зав.сектором Басова Н.А.
zz Советник по обеспечению деятельности Совета депутатов Успенская С.В.
zz депутат Совета депутатов Панасенко М.В.
zz депутат Совета депутатов Степаненко Е.С.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 19 мая 2015 г. № 6-2
ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за 2014 год
В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Левобережный, утвержденным решением Совета депутатов от 18.11.2014
года № 14-3, заключением Контрольно-счетной палаты Москвы от 21 апреля 2015 года, составленным по
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за
отчетный финансовый 2014 год с исполненными доходами в сумме 21578,5 тыс. руб., исполненными расходами в сумме 20 007,1 тыс. руб., превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 571,4
тыс. руб.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за
2014 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за
2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за
2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
5 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу даты его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф. Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный
								

С.Ф. Бутырина
Приложение 1
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный

Доходы бюджета муниципального округа
Левобережный за 2014 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13864,8

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов
индивидуальных предпринимателей, нотариусов

13204,29
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101 0201001 1000 110

Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов индивидуальных
предпринимателей, нотариусов

101 0201001 2000 110

Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, за исключением
доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов

3,1

1 01 0201001 3000 110

Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц,
за исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов

0,4

1 01 0201001 4000 110

Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением
доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов

-2,7

1 01 02010015000 110

Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением
доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов

-0,01

13203,5

1 010 2020010000 110

Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса РФ

28,41

1 010 2020011000 110

Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса РФ

28,4

1 010 2020012000 110

Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса РФ

0,05

1 010 2020013000 110

Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических
лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

-0,04

1 010 2020014000 110

Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса РФ

0,0

1 010 2030010000 110

Налог на доходы физических лиц, за исключением
индивидуальных предпринимателей, нотариусов

доходов

632,1

1 010 2030011000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ

572,9

1 010 2030012000 110

Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса РФ

0,3

1 010 2030013000 110

Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических лиц,
полученных физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса РФ

1,3

1 010 2030014000110

Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса РФ

0,0

1 130 2993030000 130

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

56,1

1 169 0030030000 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

1,5

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 03024030001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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2 02 03024030002 151

2 02 03024030003 151
2 02 03024030004 151
2 02 03024030005 151

2 02 04999030000 151

2 19 03000030000 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
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
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

816,3
1758,2
910,9
1649,6
2400,0

-429,8
21578,5

Приложение 2
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
Расходы бюджета муниципального округа Левобережный за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации расходов
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
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
Территориальные органы
Прочие работы, услуги
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие расходы

Рз/
ПР

ЦС

ВР

0100
0102

2014 год
15621,8
0,0

0102

31А0000

0102
0102
0102
0102
0103

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101

0103

33А0000

0103
0103
0103

33А0102
33А0102

0103

33А0401

900

33А0401

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0

121
122
244

150,0
150,0
150,0
2400,0

123

2400,0
880

2400,0
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации МО 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
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
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
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Специальные расходы
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
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0104

12625,7

0104

3100000

12625,7

0104

31Б0000

9442,7

0104
0104
0104
0104
0104

31Б0101
31Б0101
31Б0102
31Б0102
31Б0105

0104
0104
0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
33А 01 01

0104
0104
0104
0104
0104

33А 01 01
33А 01 01
33А 01 01
33А 01 01
33А 01 02

121
122
244

608,5
415,4
140,8
52,3
816,3

0104
0104
0104
0104
0104

33А 01 02
33А 01 02
33А 01 02
33А 01 02
33А 01 04

121
122
244

816,3
601,3
140,8
74,2
1758,2

0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113
0113

33А 01 04
33А 01 04
33А 01 04
33А 01 04

121
122
244

32А0000
32А0100

870

0113
0113

31Б0104

852

86,1
360,0

0113

31Б0199

244

360,0

121
122
244

121
122
244
852

31Б0104

1657,9
1312,5
70,4
275,0
7784,8
5517,8
409,4
1795,1
62,5
608,5

1758,2
1282,6
352,0
123,6
0,0
0,0
0,0
86,1
86,1

0800
0804
0804

09Г0700

910,9
910,9
910,9

0804

09Г0701

910,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
- за счет субвенций 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)
- за счет собственных средств местного бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

0804
0804

09Г0701
09Г0701

244
611

1,5
909,4

244

1091,0
1091,0
1091,0
1091,0
1685,6
1685,6
1685,6

0800
0804
0804
0804
1100
1102
1102

10А 03 00

1102
1102
1102

10А 03 01
10А 03 01
10А 03 01

244
611

1102
1102
1200
1202
1202

10А03 21
10А 03 21

244

1202

35Е0103

35Е0105
35Е0105

1649,6
783,1
866,5
36,0
36,0
697,8
697,8
697,8

35Е0103
244

697,8
20007,1

Приложение 3
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2014 год
(тыс. рублей)
Наименование
администрация муниципального округа Левобережный
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами
Расходы на выплату 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

Код
ведомства

Рз/ПР

ЦС

ВР

2014 год

900
900
900

0100
0102

20007,1
15621,8
0,0

900

0102

3100000

0,0

900

0102

31А0000

0,0

900
900

0102
0102

31А0101
31А0101

100

0,0
0,0

900
900
900
900

0102
0102
0102
0102

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101

120
121
122
200

0,0
0,0
0,0
0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
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
Территориальные органы
Расходы на выплату персоналу государственных органов
Прочие работы, услуги
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Глава администрации
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами
Расходы на выплату 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
в том числе:
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами
Расходы на выплату 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами
Расходы на выплату 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
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900
900
900

0102
0102
0103

31А0101
31А0101

240
244

0,0
0,0
150,0

900

0103

3300000

900
900
900
900

0103
0103
0103
0103

33А0000
33А0102
33А0102

900

0103

33А0401

900
900

0103
0104

33А0401

900

0104

3100000

12625,7

900

0104

31Б0000

9442,7

900
900

0104
0104

31Б0101
31Б0101

100

1657,9
1382,9

900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0104

31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101

120
121
122
200
240
244

1382,9
1312,5
70,4
275,0
275,0
275,0

900

0104

31Б0105

900

0104

31Б0105

100

5927,2

900
900
900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
33А 01 01

120
121
122
200
240
244
800
852

5927,2
5517,8
409,4
1795,1
1795,1
1795,1
62,5
62,5
608,5

900
900

0104
0104

33А 01 01
33А 01 01

100

608,5
556,2

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

33А 01 01
33А 01 01
33А 01 01
33А 01 01

120
121
122
200

556,2
415,4
140,8
52,3

150,0

120
123

150,0
150,0
150,0
2400,0
2400,0

880

2400,0
12625,7

7784,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 01

240

52,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 01

244

52,3

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами

900

0104

33А 01 02

900
900

0104
0104

33А 01 02
33А 01 02

Расходы на выплату 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
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами
Расходы на выплату 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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Специальные расходы

900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

33А 01 02
33А 01 02
33А 01 02
33А 01 02
33А 01 02
33А 01 02
33А 01 04

900
900

0104
0104

33А 01 04
33А 01 04

100

900
900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111

33А 01 04
33А 01 04
33А 01 04
33А 01 04
33А 01 04
33А 01 04

120
121
122
200
240
244

1634,6
1282,6
352,0
123,6
123,6
123,6
0,0
0,0

900
900
900

0111
0113
0113

32А0100

870

0,0
86,1
86,1

900

0113

31Б0104

852

86,1

Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

900

0113

31Б0199

200

360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б0199

240

360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б0199

244

360,0

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
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)
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900
900
900

0800
0804
0804

09Г0700

910,9
910,9
910,9

900
900
900

0804
0804
0804

09Г0701
09Г0701
09Г0701

910,9
1,5
909,4

900
900

0800
0804

816,3

100
120
121
122
200
240
244

32А0000

31Б0104

816,3
742,1
742,1
601,3
140,8
74,2
74,2
74,2
1758,2
1758,2
1634,6

360,0

244
611

1091,0
1091,0
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Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
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
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
- за счет субвенций 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)
-за счет собственных средств местного бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900
900
900
900
900
900
900

0804
0804
0804
0804
1100
1102
1102

10А 03 00

900
900
900

1102
1102
1102

10А 03 01
10А 03 01
10А 03 01

244
611

1649,6
783,1
866,5

900
900

1102
1102

10А 03 21
10А 03 21

244

36,0
36,0

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900
900
900

1200
1202
1202

35Е0103

200

697,8
697,8
697,8

900

1202

35Е0103

244

697,8

Итого расходы

35Е0105
35Е0105
35Е0105
35Е0105

200
240
244

1091,0
1091,0
1091,0
1091,0
1685,6
1685,6
1685,6

20007,1

РЕШЕНИЕ
от 19.05.2015 г. № 6-4
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 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 Левобережный города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 25
марта 2014 года № 4-3 «Об утверждении Порядка согласования установки ограждающего устройства на
придомовой территории в муниципальном округе Левобережный».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

264

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

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 Бутырина С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный
								

С.Ф. Бутырина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 19.05.2015 года № 6-4
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 Левобережный (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 Левобережный 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.
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 Левобережный города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Левобережный 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 исполнитель-
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ной 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 Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
от 19.05.2015 г. № 6-5
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы района
Левобережный города Москвы и информации
руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 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)» и постановлением Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы района Левобережный города Москвы и информации руководителей городских организаций (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Левобережный города Москвы,
государственное учреждение города Москвы инженерная служба района, амбулаторно-поликлиническое
учреждение, территориальный центр социального обслуживания населения, государственное учреждение
города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Левобережный в городе Москве от 16 октября 2012 года № 11-1 « Об
утверждении регламентов осуществления муниципальным Собранием внутригородского муниципального
образования Левобережное в городе Москве отдельных полномочий города Москвы».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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
Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 19.05.2015 года № 6-5
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы района Левобережный города Москвы
и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Левобережный (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Левобережный города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Левобережный города Москвы (далее – управа района) и ежегодному
заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района Левобережный
о работе учреждения;
2) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о
работе учреждения;
3) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
4) подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание
и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, о работе учреждения.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района (далее –
отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов муниципального округа Левобережный (Регламентная) (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней со
дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчета.
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6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы
управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе
управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с
осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее
чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность
выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района
после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного
выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение об
отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации
руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей
городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в
отношении руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего
охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа) о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций (Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы) направляют в Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном
сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лич-
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но. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время
на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов
принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации
(в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
от 19.05.2015 г. № 6-6
О согласовании проекта схемы размещения
сезонных нестационарных торговых
объектов района Левобережный Северного
административного округа города Москвы
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов а городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», решением муниципального Собрания от 16.10.2012г.
№ 11-1 «Об утверждении регламентов осуществления Советом депутатов муниципального округа Левобережный отдельных полномочий города Москвы» и на основании обращения главы управы района Левобережный В.И.Ярцева от 20.04.2015г. № 314/1-84,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов района Левобережный Северного административного округа города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, префектуру Северного 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 Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный									

С.Ф. Бутырина
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САО

САО

САО

САО

САО

2

3

4

5

6

20 кв.м.

20 кв.м.

Площадь
места
размещения,
кв.м.

Левобережный Бахчевой
развал

Левобережный Бахчевой
развал

15 кв.м

20 кв.м.

ул. Фестивальная, д.17- 15 кв.м
27

ул.Беломорская, д.1

Левобережный Елочный базар ул. Фестивальная, д.2
(за 25-ти метровой
зоной от станции
метро)

Левобережный Елочный базар ул. Фестивальная, д.17- 20 кв.м.
27

Левобережный Елочный базар ул. Фестивальная,
д.13,к.2

Левобережный Елочный базар ул.Беломорская, д.1

САО

Адрес размещения

1

Вид объекта

Район

№ п/п Округ
округ

Период
размещения

Бахчевые культуры с 01 августа по 31
октября

Бахчевые культуры с 01 августа по 31
октября

Ели, сосны, лапник с 20 декабря по 31
декабря

Ели, сосны, лапник с 20 декабря по 31
декабря

Ели, сосны, лапник с 20 декабря по 31
декабря

Ели, сосны, лапник с 20 декабря по 31
декабря

Специализация

Свободное место

Свободное место

Свободное место

Свободное место

Свободное место

Свободное место

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

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ района Левобережный САО
ГОРОДА МОСКВЫ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 19.05.2015г. № 6-6

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
от 19.05.2015 г. № 6-7
О согласовании размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Оазис» по адресу:
ул.Флотская, д. 3
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», Постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа города Москвы В.Ф.Беднарчука от 13.04.2015г.№ 6-7-1558/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного
питания ООО «Оазис» по адресу: ул.Флотская, д.3. общей площадью 400 кв.м.
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного 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 Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный
								

С.Ф. Бутырина

РЕШЕНИЕ
от 19.05.2015 г. № 6-8
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу:
Ленинградское шоссе, вл. 59 для размещения
православного храма
В соответствии с пп.2 п.4 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов а городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и на основании обращения главы управы района Левобережный В.И.Ярцева от 30.04.2015г. № 308/1-419-9,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Ленинградское шоссе,
вл. 59 для размещения православного храма (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного 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 Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный
								

С.Ф. Бутырина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
Приложение
от 19.05.2015г. № 6-8
к решению Совета депутатов

муниципального округа Левобережный
от 19.05.2015г. № 6-8
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РЕШЕНИЕ
от 19.05.2015 г. № 6-9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный от 20 июня 2013 года № 7-1
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 20 июня
2013 года № 7-1 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Левобережный», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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 Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный									
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РЕШЕНИЕ
от 19.05.2015 г. № 6-10
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу: г.Москва,
район Левобережный, мкр. 2В, корп. 8 а, б
В соответствии с пп.2 п.4 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов а городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Левобережный А.В.Панасенко
от 18.05.2015г. № 308/1-433,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г.Москва, район Левобережный, мкр. 2В, корп. 8 а, б (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного 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 Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный									

С.Ф. Бутырина
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Приложение
Приложение
к решению
Совета депутатов
к решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
Левобережный
муниципального
округа
Левобережный
от 19.05.2015г. № 6-10
от 19.05.2015г. № 6-10

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1 Телефон (495) 250‐5520
E‐mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ RU77 ‐147000‐015955

Москва
280
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77‐147000‐015955

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения

Открытого акционерного общества "Московский городской центр
продажи недвижимости"от 14.04.2015г. № б/н
г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Левобережное, Левобережный, мкр. 2В, корп.
8 а,б
Местонахождение

земельного

участка:

Кадастровый номер земельного участка: 77:09:0001009:13028

согласно Кадастровой
выписке о земельном участке от 10.04.2015г. № 77/501/15‐426056
Описание местоположения границ земельного участка:

Площадь земельного участка: 146 ± 4

кв.м

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта
капитального строительства): в границах заявленного земельного участка
План подготовлен:

города Москвы

Комитетом по архитектуре и градостроительству

Председатель Москомархитектуры

/ Ю.В.Княжевская /

М.П.
(дата)

Представлен:

города Москвы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Комитетом по архитектуре и градостроительству

(дата)

приказом
Комитета
градостроительству города Москвы.
Утвержден:

по

архитектуре

и
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2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
основные виды разрешенного использования земельных участков:

 коммунальное обслуживание (3.1);

условно разрешенные виды использования земельных участков:

 не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального

строительства:

объекты:
 виды использования, технологически связанные с основными видами
использования объектов капитального строительства;
 виды использования, необходимые для хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов разрешенного
использования;
 виды использования, необходимые для инженерно‐технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов разрешенного
использования.

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке:

№

Назначение объекта капитального строительства
,

(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
объектов капитального строительства, в том числе площадь:
Кадастровы 1.Длина
й номер (метров)
земельного
участка
согласно
чертежу
градостр.
плана
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2.Ширина
(метров)

3.Полоса
4.
5.Площадь 6.Номер объекта кап.
отчужде‐ Охранные земельного
стр‐ва согласно
чертежу градостр.
ния
зоны
участка
(га)
плана

7.Размер
(м)

мин.

макс.

8.Площадь
объекта кап.
стр‐ва
(кв.м.)
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2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

соответствии с действующими техническими регламентами.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка

действующими техническими регламентами.

–в

в соответствии с

Иные показатели:
Общая площадь объекта – 30 кв.м
2.2.4.

Архитектурно‐градостроительное решение объекта капитального
строительства
подлежит
обязательному
рассмотрению
Архитектурным советом города Москвы.
2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке

не установлены.

№

Назначение объекта капитального строительства
,

(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка
согласно чертежу
градостроительног
о плана

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса
отчуждения

Охранные зоны

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
3.1. Объекты капитального строительства отсутствуют.
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
не имеется.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Возможность разделения земельного участка может быть установлена
проектом межевания.
ГУП
"НИиПИ Генплана Москвы", Интегрированной автоматизированной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные

*

1. Информация представлена на основании:
1.1. Протокола заседания Рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности Градостроительноземельной комиссии города Москвы от 12.05.2015 № 16.

ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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РЕШЕНИЕ
от 19.05.2015 г. № 6-11
О рассмотрении обращений жителей
района Левобережный о схеме размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред. от 26.12.2013
года) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», учитывая
многочисленные обращения жителей района Левобережный,
Совет депутатов решил:
1. Предложить Департаменту торговли и услуг города Москвы, префектуре САО города Москвы и управе района Левобережный города Москвы при формировании схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Левобережный города Москвы учесть мнение жителей района Левобережный города Москвы и депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный о сохранении адреса: Ленинградское ш., д.94, к.3, в схеме размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Продукты».
2. Направить копии настоящего решения в Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру САО города Москвы и управу района Левобережный.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный 						

		

С.Ф. Бутырина

РЕШЕНИЕ
от 26.05.2015 г. № 7-1
Об отставке по собственному желанию депутата
Совета депутатов муниципального округа
Левобережный М.В. Панасенко
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 11 Устава муниципального округа Левобережный, на
основании личного заявления М.В. Панасенко,
Совет депутатов решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Левобережный
М.В. Панасенко, избранного по одномандатному избирательному округу № 1.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Левобережного района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный 						

		

С.Ф. Бутырина

РЕШЕНИЕ
от 26.05.2015г. № 7-2
Об избрании заместителя Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Левобережный
В соответствии со статьей 15.1 Устава муниципального округа Левобережный
Совет депутатов решил:
1. По итогам открытого голосования избрать Щербакова Алексея Владимировича на должность заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Левобережный на срок полномочий Совета депутатов муниципального округа Левобережный.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный 						

		

С.Ф. Бутырина

РЕШЕНИЕ
от 26.05.2015 г. № 7-3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный от 15.05.2012г. № 5-4
«Об утверждении составов комиссий
Совета депутатов муниципального округа
Левобережный»
В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Устава муниципального округа Левобережный
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Приложения 1, 3 решения муниципального Собрания от 15.05.2012г. № 5-4 «Об
утверждении составов комиссий Совета депутатов муниципального округа Левобережный», изложив их в
новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный 						

		

С.Ф. Бутырина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 26.05.2015 г. № 7-3
СОСТАВ КОМИССИИ
Совета депутатов муниципального округа Левобережный
ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
1. Председатель –
Щербаков Алексей Владимирович
2. Шленцов Александр Васильевич
3. Крупенина Наталья Андреевна
4. Синиченко Татьяна Жановна
5. Щетинина Марина Михайловна
СОСТАВ КОМИССИИ
Совета депутатов муниципального округа Левобережный
ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РАЙОНА
1. Председатель –
Синиченко Татьяна Жановна
2. Санникова Наталья Васильевна
3. Крупенина Наталья Андреевна
4. Щетинина Марина Михайловна

РЕШЕНИЕ
от 26.05.2015 г. № 7-4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный от 17.02.2015г. № 2-2
«О Комиссии муниципального округа
Левобережный по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных
служащих»
В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
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Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Приложение 2 решения Совета депутатов от 17.02.2015г. № 2-2 «О Комиссии муниципального округа Левобережный по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих», изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный 						

		

С.Ф. Бутырина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 26.05.2015 г. № 7-4
Состав
комиссии муниципального округа Левобережный
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
Председатель Комиссии:
Климова А.А.

Глава администрации

Заместитель председателя Комиссии:
Вязовский А.Г.

Заведующий сектором по правовым и организационным вопросам

Секретарь Комиссии:
Капустин Н.О.

Советник администрации

Члены Комиссии:
Успенская С.В.

Советник администрации

Синиченко Т.Ж.

Депутат Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
от 26.05.2015 г. № 7-5
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов (киосков
«Печать») района Левобережный Северного
административного округа города Москвы
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов а городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», решением муниципального Собрания от 16.10.2012г.
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№ 11-1 «Об утверждении регламентов осуществления Советом депутатов муниципального округа Левобережный отдельных полномочий города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности
главы управы района Левобережный А.В.Панасенко от 21.05.2015г. № 314/1-119,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов (киосков
«Печать») района Левобережный Северного административного округа города Москвы по адресам:
Фестивальная ул., д. 11-13 (Тип НТО: киоск; площадь: 6 кв.м; примечания для Схемы: новый адрес); Фестивальная ул., д. 2 (вне 25-ти метровой зоны метрополитена; Тип НТО: киоск; площадь: 6 кв.м; примечания для Схемы: новый адрес), в связи с тем, что по указанным адресам уже размещены шесть киосков «Печать».
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, префектуру Северного 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 Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный 						

		

С.Ф. Бутырина

РЕШЕНИЕ
от 26.05.2015 г. № 7-6
О рассмотрении проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов
(вендинговых аппаратов)
В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 № 26-ПП от 03.02.2011
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в г. Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращений исполняющего обязанности главы управы района Левобережный А.В.Панасенко от 21.05.2015г.
№ 314/1-120, от 21.05.2015г. № 314/1-121,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов (вендинговых аппаратов) в связи с отсутствием необходимости обеспечения населения муниципального округа Левобережный дополнительными площадями торговых объектов по следующим адресам:
zz Фестивальная ул., вл.27 в зоне ТПУ станции м. «Речной вокзал» – 1 ед. НТО;
zz Фестивальная ул., вл.11-13,к.1 в 25-ти метровой зоне станции м. «Речной вокзал» (северный выход) – 1 ед. НТО;
zz Фестивальная ул., д.7 в зоне ТПУ станции м. «Речной вокзал» – 1 ед. НТО
z z Фестивальная ул., вл.2Б рядом с южным выходом станции м. «Речной вокзал» - 1 ед. НТО (состоит из 3-х секций («Горячие напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки»);
z z Фестивальная ул., вл. 2 рядом с диспетчерским пунктом «Мосгортранс» и южным выходом
станции м. «Речной вокзал» - 1 ед. НТО (состоит из 3-х секций («Горячие напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки»);
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z z Фестивальная ул., вл.2 в 10-ти метровой зоне остановок общественного транспорта 1 ед.
НТО («Горячие напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки»);
z z Фестивальная ул., вл.11-13, рядом с северным выходом станции м. «Речной вокзал» - 1 ед. НТО
(состоит из 3-х секций («Горячие напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки»);
z z Фестивальная ул., вл.11-13 в 25-ти метровой зоне станции м. «Речной вокзал» (северный выход) - 1 ед. НТО (состоит из 3-х секций («Горячие напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки»).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного 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 Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный 						
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САВЕЛОВСКИЙ

муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 мая 2015 года № 10/1
О согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году по Савеловскому району Северного
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 №507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы Савеловского района города Москвы от 30 апреля 2015 года № 12-07-86/5-1,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по Савеловскому району Северного административного округа города
Москвы, за счет дополнительных финансовых средств (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного
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 Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский
в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 18 мая 2015 года № 10/1
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
по Савеловскому району Северного административного округа города Москвы,
за счет дополнительных финансовых средств
№
п/п

Адрес

1
1.

2
Ст.П. Разумовский пр., д.5/13

2.

Ст.П. Разумовский пр., д. 3;
ул. Юннатов, д. 8А

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Нат. показатель
(виды работ)

Ед.
измерения

Стоимость
работ,
тыс. руб.

3
Ремонт асфальтового покрытия.
Устройство резинового покрытия.
Ремонт газона.
Установка газонного ограждения.
Замена МАФ (в том числе урн и
скамеек)

4
250 кв.м.

5
176,05

149 кв.м.
400 кв.м.
78 п.м.

327,08
96,64
79,11

13 шт.
146 кв.м.

345,19
266,7

1980 кв.м.

468,47

356 п.м.

379,73

9 шт.

237,77

307 кв.м.
86 кв.м.
308 кв.м.

230,67
179,36
649,92

2700 кв.м.

638,83

390 п.м.

435,44

10 шт.
5 кв.м.
140 кв.м.

456,47
9,63
260,78

90 п.м.

98,58

14 шт.
650 кв.м.
650 кв.м.
520 кв.м.

372,59

Устройство резинового покрытия.
Ремонт газона.
Замена газонного ограждения.
Замена МАФ (в том числе урн и
скамеек)

3.

1-я Хуторская ул., д.16/26,
к.4,5,6

Ремонт асфальтового покрытия.
Плиточное покрытие.
Устройство резинового покрытия.
Ремонт газона.
Замена газонного ограждения.
Замена МАФ (в том числе урн и
скамеек)

4.

5.
6.
7.

1-я Хуторская ул., д. 8, к. 3

Башиловская ул., д. 23, к. 4
Бутырская ул., д. 95
Н. Масловка ул., д. 6, к.1

Плиточное покрытие.
Устройство резинового покрытия.
Замена газонного ограждения.
Замена МАФ (в том числе урн и
скамеек).
Ремонт асфальтового покрытия.
Ремонт асфальтового покрытия.
Ремонт асфальтового покрытия.

Итого:
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ИТОГО
по
адресу:
тыс. руб.
6

1 145,76

1 516,35

2 904,17

831,31

1 180,95
7 578,54

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
18 мая 2015 года № 10/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части включения новых адресов
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 управы Савеловского района города Москвы от 27 апреля
2015 года б/н (вх. от 27 апреля 2015 года),
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов на территории Савеловского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский
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5

Бахчевой развал

Бахчевой развал

4

САО

Елочный базар

3

Елочный базар

Вид объекта

Елочный базар

САО

Округ

2

1

№ п/п

20 кв.м.

10 кв.м

10 кв.м

Вятская ул., вл.41 (вход с
ул. Башиловская)
Верхняя Масловка ул.,
вл.28 (Ст. ПетровскоРазумовский пр., 15-17)

20 кв.м.

20 кв.м.

Верхняя Масловка ул.,
вл.28 (Ст. ПетровскоРазумовский пр., 15-17)

Вятская ул., вл.41 (вход с
ул. Башиловская)
Ст. ПетровскоРазумовский пр., вл.1/23

Адрес размещения

Площадь
места
размещения,
кв.м.

Бахчевые культуры

Бахчевые культуры

Ели, сосны, лапник

Ели, сосны, лапник

Ели, сосны, лапник

Специализация

Свободное место

Свободное место

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

Свободное место

Свободное место

Свободное место

с 20 декабря по 31
декабря

с 20 декабря по 31
декабря
с 20 декабря по 31
декабря

Период
размещения

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

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов
на территории Савеловского района города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 18 мая 2015 года № 10/2

САВЕЛОВСКИЙ

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
18 мая 2015 года № 10/3
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», 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 Северного административного округа города Москвы от 22 апреля 2015 года
№6-7-1762/5 (вх. № 81 от 13 мая 2015 года),
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Айресто» по адресу: г. Москва,
Петровско-Разумовский проезд, д. 29 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 18 мая 2015 года № 10/3
Изменение схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Айресто» по адресу:
г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29
№

1

Район

Савеловский

Вид объекта

Сезонное
кафе при
стационарном
предприятии
общественного
питания

Хозяйст
вующий
субъект
ООО
«Айресто»

Адрес

Специализация

г. Москва,

Общественное
питание

ПетровскоРазумовский
проезд, д. 29

Площадь
места
размещения,
кв.м.
110,0
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САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
18 мая 2015 года № 10/4
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», 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 Северного административного округа города Москвы от 12 мая 2015 года
№6-7-2055/5 (вх. № 82 от 13 мая 2015 года),
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Прага Плюс» по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 10 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 18 мая 2015 года № 10/4
Изменение схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Прага Плюс» по адресу:
г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 10
№

Район

Вид объекта

Хозяйствующий
субъект

Адрес

Специализация

1

Савеловский

Сезонное
кафе при
стационарном
предприятии
общественного
питания

ООО «Прага
Плюс»

г. Москва,
ул. Нижняя
Масловка,
д. 10

Общественное
питание

296

Площадь
места
размещения,
кв.м.
60,0

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
18 мая 2015 года № 10/5
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», 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 Северного административного округа города Москвы от 14 апреля 2015 года
№6-7-1590/5 (вх. № 80 от 13 мая 2015 года),
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ЭВЕРЕСТ» по адресу: г. Москва,
ул. Бутырская, д. 69-71, стр.1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 18 мая 2015 года № 10/5
Изменение схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания ООО «ЭВЕРЕСТ» по адресу:
г. Москва, ул. Бутырская, д. 69-71, стр. 1
№

Район

Вид объекта

Хозяйствующий
субъект

Адрес

Специализация

1

Савеловский

Сезонное
кафе при
стационарном
предприятии
общественного
питания

ООО
«ЭВЕРЕСТ»

г. Москва,
ул. Бутырская,
д. 69-71, стр.1

Общественное
питание

Площадь
места
размещения,
кв.м.
120,0

297

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 11/1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
от 19 февраля 2015 года №3/1 «О согласовании
направления средств стимулирования управы
Савеловского района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству, капитальному
ремонту многоквартирных домов, содержанию
территории Савеловского 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 обращением управы Савеловского района города Москвы от
18 мая 2015 года № 12-07-96/5-1,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
от 19 февраля 2015 года №3/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы Савеловского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории Савеловского района города Москвы в 2015 году», изложив
приложение к настоящему решению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

298

В.В. Лядский

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 мая 2015 года № 11/1
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов и содержанию территории
Савеловского района города Москвы в 2015 году
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п
1
2

Адрес объекта
ул. Нижняя Масловка, вл.2

3

Старый Петровско-Разумовский пр., д.6,
корп.2-3
ул. Бутырская, вл. 9

4

ул. 2-я Хуторская, вл. 31

5

ул. 2-я Хуторская (участок от ул.
Башиловская до пер. 2-й Хуторской)
Территория Савеловского
района (по заявлениям
граждан)

6

7

ул. 2-я Бебеля, д.26

8

ул. Бутырская, 97 (2уч.)

Сумма денежных средств,
тыс. руб.
1 678 257,80
906 754,41
354 653,89

570 793,22
393 969,40
224 338,21

99 950,86
99 010,93

9

ул. 2-я Квесисская вл.9; ул. 8 Марта вл.10;
ул. Бутырская вл. 11-13; ул. Бутырская
д.11; ул. Бутырская д.17; ул. Верхняя
Масловка вл. 28; ул. Нижняя Масловка вл.6;
Нижняя Масловка д.10; Ст. ПетровскоРазумовский пр., вл. 3; ул. Башиловская д.3;
ул. Бутырская д.7; ул. Бутырская д.9 корп. 2,
стр.2
ИТОГО:

1 253 020,23

Вид работ
Ремонт асфальтового покрытия
после сноса нестационарного
торгового объекта
Ремонт асфальтового покрытия
Благоустройство
площадки для выгула
собак
Устройство ограждающих
элементов и антипарковочных
средств
Установка газонных ограждений
Выполнение
непредвиденных работ
по благоустройству
территории по обращениям
жителей
Выполнение работ по сносу
гаражей
Выполнение работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия
с устройством подстилающих и
выравнивающих слоев

Выполнение работ по
благоустройству территории после
сноса нестационарных торговых
объектов

5 580 748,95

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
п/п
1

Адрес объекта
ул. 1-я Хуторская, д. 2, корп. 2
ИТОГО:

Сумма денежных средств,
тыс. руб.
107 606,74

Вид работ
Выполнение работ по ремонту
внутридомовой системы канализации
(помещение Совета ветеранов)

107 606,74

3. Работы по содержанию территории района
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

299
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1
2

Петровско-Разумовский пр., д. 29, парк
Савеловский
Петровско-Разумовский пр., д. 29, парк
Савеловский

336 844,31
476 700,00

3

ул. Вятская, вл. 41 , народный парк

3 500,00

4

ул. Мишина д. 39
ул. Нижняя Масловка д.8

200 000,00

ИТОГО:

1 017 044,31

ВСЕГО:

6 705 400,00

Ремонт памятника «Обелиск павшим
воинам ВОВ 1941-1945 гг.»
Устройство памятной доски на «Аллее
Славы» ко Дню 70-летия Победы в
ВОВ
Устройство именной таблички
Выполнение проектных работ
по устройству нерегулируемых
пешеходных переходов и
искусственных дорожных
неровностей

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 11/2
О согласовании направления
средств стимулирования управы Савеловского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству и содержанию
территории Савеловского 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 обращением управы Савеловского района города Москвы от
18 мая 2015 года № 12-07-96/5-1,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования I транша 2015 года управы Савеловского района
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории Савеловского
района города Москвы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Согласовать направление средств стимулирования управы Савеловского района города Москвы на
проведение мероприятий по содержанию территории Савеловского района города Москвы за счет средств
экономии, образовавшейся в результате торгов 2014 года, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								

300

В.В. Лядский

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 мая 2015 года № 11/2
Мероприятия
по благоустройству и содержанию территории
Савеловского района города Москвы в 2015 году
за счет средств стимулирования I транша 2015 года
управы Савеловского района города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№
Адрес объекта
п/п
1

Мирской пер., д.5

ИТОГО:
2. Работы по содержанию территории района
№
Адрес объекта
п/п
1
ул. Верхняя Масловка, д.22, кв.24

ИТОГО:
ВСЕГО:

Сумма денежных средств,
руб.

Вид работ

788 235,27

Восстановление асфальтового
покрытия после сноса гаражей

788 235,27
Сумма денежных средств,
руб.
140 000,00

Вид работ
Разработка проектно-сметной
документации на выполнение
работ по ремонту фасадной части
многоквартирного дома

140 000,00
928 235,27

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 мая 2015 года № 11/2
Мероприятия
по содержанию территории Савеловского района города Москвы в 2015 году
за счет средств экономии, образовавшейся в результате торгов 2014 года
1. Работы по содержанию территории района
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
руб.

Вид работ

1

ул. 8 Марта д.8, к.1

140 000,00

2

Петровско-Разумовский пр., д. 29, парк
Савеловский

467 200,00

Разработка проектносметной документации
на капитальный ремонт
несущей стены
Устройство информационного
стенда о почетных жителях
Савеловского района

ИТОГО:

607 200,00
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РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 11/3
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий
Савеловского района города Москвы
в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
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»,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве за объектами утвержденного адресного перечня по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по Савеловскому району Северного административного округа города Москвы, за счет дополнительных финансовых средств, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ согласно приложению к
настоящему решению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти,
префектуру Северного административного округа, управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 мая 2015 года № 11/3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
по Савеловскому району города Москвы,
а также для участия в контроле за ходом выполнения работ
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Адрес

2
Ст.П. Разумовский пр.,
д.5/13

Ст.П. Разумовский пр., д. 3;
ул. Юннатов, д. 8А

1-я Хуторская ул., д.16/26,
к.4,5,6

1-я Хуторская ул., д. 8, к. 3

Башиловская ул., д. 23, к. 4
Бутырская ул., д. 95
Н. Масловка ул., д. 6, к.1

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Нат. показатель
(виды работ)

Ед. измерения

3
Ремонт асфальтового покрытия.
Устройство резинового покрытия.
Ремонт газона.
Установка газонного ограждения.
Замена МАФ (в том числе урн и
скамеек)
Устройство резинового покрытия.
Ремонт газона.

4
250 кв.м.

13 шт.
146 кв.м.

6
Аверьянов В.В.

Лядский В.В.
Скворцова Т.Н.

2

Сидоров Е.А.

2

Климова Н.Н.
Ярыгин С.В.

650 кв.м.

2

Климова Н.Н.

650 кв.м.

2

Анохина О.Я.

520 кв.м.

3

Лаврухин С.Б.

1980 кв.м.

Замена МАФ (в том числе урн и
скамеек)

9 шт.

Ремонт асфальтового покрытия.
Плиточное покрытие.
Устройство резинового покрытия.
Ремонт газона.

307 кв.м.
86 кв.м.
308 кв.м.

Ремонт асфальтового покрытия.

5
1

1

356 п.м.

Замена МАФ (в том числе урн и
скамеек).
Ремонт асфальтового покрытия.
Ремонт асфальтового покрытия.

Депутаты Совета
депутатов

149 кв.м.
400 кв.м.
78 п.м.

Замена газонного ограждения.

Замена газонного ограждения.
Замена МАФ (в том числе урн и
скамеек)
Плиточное покрытие.
Устройство резинового покрытия.
Замена газонного ограждения.

Избирательный
округ

2700 кв.м.
390 п.м.
10 шт.
5 кв.м.
140 кв.м.
90 п.м.
14 шт.
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РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 11/4
Об утверждении Порядка поощрения депутатов
Совета депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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»,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее по тексту – решение Совета депутатов):
- решение Совета депутатов от 27 февраля 2014 года № 4/4 «Об утверждении Положения о поощрении
депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве»;
- решение Совета депутатов от 27 марта 2014 года № 6/10 «О внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 27 февраля 2014 года № 4/4 «Об утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский 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 Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве					

			

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 мая 2015 года № 11/4
Порядок поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях поощрения депутатов Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве, активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города» (далее – переданные полномочия) в интересах муниципального округа Савеловский (далее – муниципальный
округ) и его жителей.
1.2. Поощрение депутатов осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Савеловский на соответствующий финансовый год и
плановый период, в порядке, определяемом Правительством Москвы (далее – межбюджетные трансферты).
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2. Основания для поощрения депутатов
2.1. Основаниями для поощрения депутатов являются деятельность и участие депутатов в осуществлении переданных полномочий, в том числе:
1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района;
2) заслушивание и информации руководителей городских организаций (учреждений) о результатах деятельности таких организаций (учреждений);
3) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, а также объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки;
4) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
5) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры административного округа города Москвы;
6) согласование внесенного главой управы адресного перечня объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки;
7) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов;
8) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;
9) 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;
10) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных
домов с учетом обращений жителей;
11) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, 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 и изменении способа управления многоквартирным домом.
12) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
13) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о предварит ельном согласовании предоставления земельного участка в целях размещен ия объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное пунктом 1 настоящей части согласование не проводи
лось;
14) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов
спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до
1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные пунктами 1 или 2 настоящей части согласования не проводились, а
также иных объектов, определяемых Правительством Москвы;
15) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов, сезонных кафе, ярмарок выходного дня и проведение мониторинга их работы в соответствии
с нормативными правовыми актами города Москвы и схем размещения иных объектов в случаях, установленных Правительством Москвы;
16) формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района, а также согласование работ в рамках выделенных средств на стимулирование управы Савеловского района города Москвы;
17) 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;
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18) 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;
19) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства.
20) рассмотрение 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.
21) согласование мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
22) прием жителей муниципального округа, а также рассмотрение обращений жителей муниципального округа и ответы на них;
23) встречи депутатов с жителями муниципального округа (избирателями) по вопросам входящих в компетенцию органов местного самоуправления в соответствии с законами города Москвы и Уставом муниципального округа Савеловский, а также участие депутатов во встречах органов государственной власти города Москвы с жителями муниципального округа;
24) участие депутатов в заседаниях Совета депутатов;
25) участие депутатов в комиссиях и рабочих группах Совета депутатов;
26) участие в публичных слушаниях по вопросам градостроительства, а также по вопросам установленным Уставом муниципального округа Савеловский.
2.2. Поощрение депутатам устанавливается в виде денежного поощрения ежеквартально.
3. Порядок поощрения депутатов
3.1. Размер поощрения основывается на пропорциональном распределении субсидии между депутатами,
участвующими в процессе направлений деятельности по реализации переданных полномочий.
3.2. Аппарат Совета депутатов производит расчет размера поощрения для каждого депутата и выносит
эту информацию на заседание Совета депутатов.
3.3. Решение о поощрении депутатов принимается на заседании Совета депутатов, открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих депутатов на заседании Совета депутатов.
3.4. Выплаты, после вычета всех налогов, осуществляются аппаратом Совета депутатов и производятся
в безналичном виде, путем перевода денежных средств на личные банковские счета депутатов не позднее
10 дней со дня принятия Советом депутатов решения.
3.5. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного заявления главе муниципального округа до принятия Советом депутатов решения о поощрении. Сведения о заявлении депутата доводятся до сведения Совета депутатов. 3.6. В случае отказа депутата от поощрения неиспользованные средства межбюджетных трансфертов решением Совета депутатов могут распределяться между поощряемыми
депутатами принимающих участие в реализации переданных полномочий, в равных долях или возвращаются в бюджет города Москвы.
3.6. Неиспользованные на конец отчетного периода средства межбюджетных трансфертов решением
Совета депутатов возвращаются в бюджет города Москвы в порядке и сроки, установленные соглашением
о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Савеловский между Департаментом финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 №50/3-С
О рассмотрении материалов
конкурсной комиссии и принятии
решения о победителе конкурса
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п.2 ч. 7 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Сокол, решением Совета депутатов муниципального округа Сокол
от 24.02.2015 № 47/4-С «Об утверждении 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 в муниципальном округе Сокол»,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 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 в муниципальном округе Сокол от 23 апреля 2015 года в отношении помещения, расположенного по адресу:
Москва, ул. Алабяна, д.10, корп. 5, общей площадью 103, 7 кв.м. и информацию об объявлении повторного
конкурса по указанному помещению.
2. Признать победителем конкурса на право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящимся в собственности города Москвы в муниципальном округе Сокол, расположенном по адресу: Москва,
ул. Алабяна, д. 12, корп.1, общей площадью 80,6 кв.м. – Региональную общественную организацию инвалидов с детства и их родителей «Всехсвятское» (далее – победитель конкурса).
3. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Сокол на следующий день
после его принятия для размещения на сайте www.munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и для заключения соответствующего договора с победителем конкурса.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол							

Э.В. Егорова
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 № 50/6-С
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Сокол
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»,
Советом депутатов принято решение:
1. Не согласовать проект схемы размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального округа Сокол с включением в указанную схему объектов площадью 100 квадратных метров со
специализацией: «Мойка-Шиномонтаж» по адресу: ул. Панфилова, д. 4, корп. 2, так как данный объект находится вблизи жилого дома.
2. Размещение торговых объектов на территории муниципального округа Сокол по адресам: Ленинградское шоссе, вл. 4; ул. Зорге, д. 28, корп. 1, будет рассмотрено повторно, после предоставления управой
района Сокол города Москвы полного пакета документов.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол www.munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол							

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 № 50/7-С
О мероприятиях по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году
по району Сокол города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года № 454-ПП «Об
утверждении Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы» и, обращение управы района Сокол города Москвы от 15.05.2015 № 13-7-292/5-1,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению информацию о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий (в рамках дополнительного финансирования) в 2015 году по району Сокол города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в
управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www/munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Егорову Э.В.
Глава муниципального округа Сокол							
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Приложение
к решению Совета депутатов
Муниципального округа Сокол
от « 26»_мая 2015 года № 50/7-С
Титульный список объектов на проведение работ по благоустройству
дворовых территорий района Сокол за счет дополнительного финансирования районов
Северного административного округа на 2015г.
Стоимость
материалов
с НДС
асфальт
302 476,68
МАФ с установкой
14 598,52
земля растительная
449 118,95
семена
18 899,46
укрывной материал 2 081 080,00 145 393,64
бортовой камень
8 309,24
цемент
10 624,78
трубы стальной
2 615,66
краска
200,00
Материал

Песчаная ул.
д.4, д.4А, д.6

Затраты
всего на
двор

2 081 080,00 952 236,93

Волоколамское
ш. д.6

асфальт
земля растительная
семена
укрывной материал
цветы
гранитная высевка 2 031 123,10
цемент
бортовой камень
профлисты
трубы стальные
МАФ с установкой
краска

288 727,63
343 659,16
13 999,59
83 746,74
29 543,25
9 887,87
22 664,97
17 615,61
16 614,00
36 112,24
103 940,18
569,34

2 031 123,10 967 080,58

Сальвадора
Альенде д.4 к.2

асфальт
земля растительная
семена
укрывной материал
цемент
2 337 000,00
бортовой камень
трубы стальные
МАФ с установкой
краска
кирпич

ВСЕГО

137 489,40
499 021,06
20 999,40
157 025,13
25 452,49
4 985,55
86 157,91
62 044,51
8 704,85
30 048,77

Основная
ЗП рабочих (руб)
56 058,42
1 074,78
181 146,81
29 581,37
29 774,54
7 007,30

16 929,64
324,58
54 706,34
8 933,57
8 991,91
2 116,20

5 059,95

1 528,10

309 703,17
309 703,16

93 530,36
93 530,35

53 510,31
133 298,06
21 912,12
16 150,14
9 552,06
2 441,15

16 160,11
40 256,01
6 617,46
4 877,34
2 884,72
737,23

14 855,48
5 381,02
4 568,81
11 946,20
2 543,55
276 158,90
276 158,90

4 486,35
1 625,07
1 379,78
3 607,75
768,15
83 399,99
83 399,99

1 326 639,47

25 481,10
201 274,19
32 868,18
32 156,51

7 695,29
60 784,81
9 926,19
9 711,27
0,00
1 279,04
1 779,44
439,78
2 157,50
35 444,74

170 665,79
761 080,06
63 793,77
198 892,91
25 452,49
10 499,83
93 829,55
63 940,51
18 006,39
182 860,20

4 235,24
5 892,20
1 456,22
7 144,04
117 366,69

Налог на
ЗП, 30,2%

Итого, руб.
375 464,74
15 997,88
684 972,10
57 414,40
184 160,09
17 432,74
10 624,78
9 203,71
200,00
1 355 470,46
1 355 470,44

Остаток
финансирования

725 609,56

358 398,05
517 213,23
42 529,17
104 774,22
41 980,03
13 066,25
22 664,97
36 957,44
23 620,09
42 060,83
119 494,13
3 881,04

2 337 000,00 1 031 929,07 427 874,37 129 218,06 1 589 021,50
6 449 203,10 2 951 246,58 1 013 736,43 306 148,40 4 271 131,41

704 483,63

747 978,50
2 178 071,69
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 № 50/8-С
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по реализации плана
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Сокол
в городе Москве на 2015 год
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов 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»
Советом депутатов принято решение:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол за ремонтом
квартир ветеранов, согласованным решением Совета депутатов от 24.03.2015 № 48/5-С приложение 1.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www/munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Егорову Э.В.
Глава муниципального округа Сокол							

Э.В. Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
Муниципального округа Сокол
от 26.05.2015 года № _50/8-С_
Раскрепление
депутатов Совета депутатов района Сокол по адресному перечню работ
(решение № 48/5-с от 24.03.2015года) в рамках исполнения Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
№
п/п
1.

Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня: виды работ
2- я Песчаная ул., д. 3, кв.89
- косметический ремонт квартиры ветерана

2.

Песчаный пер., д.4, кв.14
- косметический ремонт квартиры ветерана

3.

Волоколамское ш., д.7б, кв.70
- косметический ремонт квартиры ветерана

4.

Факультетский пер., д.3, кв. 49,
ул. Алабяна , д.10, кв. 193
-- косметический ремонт квартиры ветерана
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Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ
№1

Богомолов Иван Борисович
8-905-789-84-74
Федотов Денис Юрьевич- резерв
8-9037156563
Графов Алексей Вячеславович
№1
8-903-122-62-90
Яковлев Олег Андреевич- резерв
8-916-166-90-04
Морозов Антон Александрович
№2
8-925-075-75-75
Егорова Эльвира Владимировна - резерв
8-915-005-65-68
Антипов Дмитрий Станиславович.
№2
8-916-677-87-34
Корепанов Сергей Геннадьевич-резерв
8-926-207-26-54

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 год № 9/2
О согласовании проекта
решения уполномоченного
органа исполнительной власти
города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое по адресу:
Дмитровское шоссе, д.43, корп.1, кв.1
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»,
Уставом муниципального округа Тимирязевский, Порядком взаимодействия Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и органов местного самоуправления при согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме, Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы
по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласования проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, обращения Департамента городского имущества города Москвы
от 03.04.2015 года № 99999-1100-243/15, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу перевода жилого помещения в нежилое по адресу: Дмитровское шоссе, д.43, корп.1, кв.1
2. Отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Дмитровское шоссе, д.43, корп.1, кв.1, в связи с нарушением порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Дмитровское шоссе, д. 43, корп.1 по вопросу о передаче в пользование части общего имущества, необходимого для обустройства отдельного входа в
жилое помещение, переводимого в установленной форме в нежилое.
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.			
Срок – до 05.05.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
				
Срок – 06. 05. 2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский								

А.В. Жупиков
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РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 год № 9/3
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Тимирязевского
района города Москвы
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращения Главы управы района Тимирязевский
от 14.04.2015 года № 14-05-3242/5, обращения Главы управы района Тимирязевский от 28.04.2015 года №
14-05-3919/5-1 Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова по
обращению Главы управы Тимирязевского района о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Тимирязевского района.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, с включением в нее новых сезонных нестационарных торговых объектов (приложение)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.		
Срок – 06.05.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
			
Срок – до 08.05.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

1

2

3

4

5

6

7

8

№ п/п Округ

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Тимирязевский

Район

Дмитровское ш., д.13

Адрес размещения

15

с 20.12-31.12

свобод. место

Бахчевые культуры/Ели,
с 01.08.свобод. место
сосны, лапник
31.10/20.12-31.12
Бахчевые культуры/Ели,
с 01.08.свобод. место
сосны, лапник
31.10/20.12-31.12

Бахчевой развал/ Дмитровское ш., вл.30, стр.1
15/20
Елочный базар
(напротив АЗС)

Бахчевой развал/ Локомотивный пр, у выхода
15/20
Елочный базар
м.Петровско-Разумовская

свобод. место

свобод. место

Бахчевые культуры/Ели,
с 01.08.свобод. место
сосны, лапник
31.10/20.12-31.12

с 01.08.-31.10

с 01.08.-31.10

Бахчевой развал/ Дмитровское ш., вл.24А,
15/20
Елочный базар
стр.1(у ТЦ Галерея)

Бахчевые культуры

Бахчевые культуры

Бахчевые культуры/Ели,
с 01.08.свобод. место
сосны, лапник
31.10/20.12-31.12

Ели, сосны, лапник

Бахчевые культуры/Ели,
с 01.08.свобод. место
сосны, лапник
31.10/20.12-31.12

Красностуденческий пр., д.21 15

Дмитровское ш., д.51

15/20

20

Специализация

Свободное место/
оформлено ЗПО
Период размеще- на некапитальный
ния
объект/размещении мобильный
объект

Бахчевой развал/ Д м и т р о в с к о е ш . , д . 4 3 А ,
15/20
Елочный базар
стр.1,2

Бахчевой развал

Бахчевой развал

Бахчевой развал/
ул. Тимирязевская, д.15
Елочный базар

Елочный базар

Вид объекта

Площадь места размещения,
кв.м.

Адресный перечень сезонных нестационарных торговых
объектов северного административного округа города Москвы

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Тимирязевский
от 29.04.2015 года № 9/3
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РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 год № 9/4
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного кафе по адресу:
Дмитровское шоссе, вл. 24
В соответствии с п.2 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением префектуры Северного административного округа города Москвы от 20.04.2015 года № 6-7-1691/5 (зарегистрированного в муниципальном
округе Тимирязевский 21.04.2015 года), Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
обращении префектуры Северного административного округа города Москвы о согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 24.
2. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 24
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу района Тимирязевский.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.			
Срок – 06.05.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
				
Срок – до 08.05.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

							

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 год № 9/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонного кафе по адресу:
ул. Астрадамская, д.4
(увеличение площади)
В соответствии с п.2 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением префектуры Северного административного округа города Москвы от 15.04.2015 года № 6-7-1596/5 (зарегистрированного в муниципальном
округе Тимирязевский 20.04.2015 года), Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
обращении префектуры Северного административного округа города Москвы о согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: ул. Астрадамская, д. 4. (увеличение площади с 30
на 70 кв.м.)
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресу: ул. Астрадамская, д. 4. (увеличение площади с 30 на 70 кв.м.)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу района Тимирязевский.
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Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.			
Срок – 06.05.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
				
Срок – 08.05.215 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

							

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 год № 9/6
О рассмотрении обращения управы Тимирязевского
района города Москвы о размещении модульного
храма на земельном участке по адресу:
Дмитровское шоссе, вл.25
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
обращении управы Тимирязевского района города Москвы о размещении модульного храма на земельном
участке по адресу: Дмитровское шоссе, вл.25
2. Отклонить предложение управы Тимирязевского района города Москвы о размещении модульного
храма на земельном участке по адресу: Дмитровское шоссе, вл.25
3. Выйти с предложением в органы исполнительной власти города Москвы о размещении «Арт-сквера»
на земельном участке по адресу: Дмитровское шоссе, вл.25.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
				
Срок – 08.05.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский								

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 год № 9/7
О рассмотрении обращения управы Тимирязевского
района города Москвы о размещении модульного
храма на земельном участке по адресу:
Чуксин тупик, вл.11
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об ор315
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ганизации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
обращении управы Тимирязевского района города Москвы о размещении модульного храма на земельном
участке по адресу: Чуксин тупик, вл.11
2. Отклонить предложение управы Тимирязевского района города Москвы о размещении модульного
храма на земельном участке по адресу: Чуксин тупик, вл.11
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
				
Срок – 08.05.2015 года
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский								

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 год № 9/8
О проекте решения Совета депутатов
«Об исполнении бюджета
муниципального округа
Тимирязевский за 2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ; Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский в городе Москве; Заключением
Контрольно-счетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2014 год; Заключением Бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы администрации муниципального округа Тимирязевский Жуковой А.В., депутата Совета депутатов, Председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального
округа Тимирязевский Довгаля С.Ф. о проекте решения об исполнении бюджета муниципального округа
Тимирязевский за 2014 год. (Приложение).
2. Настоящее решение и приложение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Ответственный – Руководитель администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова				
Срок – 08.05.2015 года
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский								
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский от 29.04.2015 № 9/8
Проект
город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
№
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Тимирязевский за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998г. № 145-ФЗ; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский; Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тимирязевский; принимая во внимание заключение Контрольно-счетной
палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2014 год, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главы администрации муниципального округа Тимирязевский
А.В.Жуковой об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2014г.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за отчетный финансовый 2014 год с исполненными доходами в сумме 49 787,0 тыс.руб., исполненными расходами в сумме 49 569,7 тыс.руб., превышением доходов над расходами в сумме 217,3 тыс.руб..
3. Утвердить доходы местного бюджета на 2014 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно приложения 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить расходы местного бюджета на 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета
согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить расходы местного бюджета на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
Глава муниципального округа
Тимирязевский									
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Приложение1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тимирязевский от ..2015 года № /
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский за 2014 года
(тыс.рублей)
Годовые назна- Исполнение с
чения
начало года

Отклонение
(+,-)

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
000 1 00 0000000 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
000 1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с до00010102010010000 110 ходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной ст. 227, 227.1, 228 НК РФ.
Налог на доходы физических лиц с до00010102020010000 110 ходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной ст. 227 НК РФ.
Налог на доходы физических лиц с до00010102030010000 110 ходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной ст. 228 НК РФ.
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муници0001132993030000 130 пальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие взыскания (штрафы), зачис00011690030030000 140 ляемые в бюджеты Москвы и СанктПетербурга
Безвозмездные поступления от дру000 202 00000000000 000 гих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на об00020203024030001 151 разование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по содержанию муниципальных служа00020203024030002 151 щих, осуществляющих организацию досуговой социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
00020203024030003 151
организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
00020203024030004 151 организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
00020203024030005 151 на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

318

16 237,70
16 237,70

13 669,81
13 470,28

-2 567,89

15 757,70

12 885,03

-2 872,67

80,00

72,78

-7,22

400,00

512,47

112,47

0,00

174,74

174,74

0,00

24,80

24,80

37 565,10

37 565,10

0,00

1 935,80

1 935,80

0,00

5 029,90

5 029,90

0,00

9 138,00

9 138,00

0,00

8 592,90

8 592,90

0,00

9 508,50

9 508,50

0,00

-2 767,42

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
0002020244490300 151 муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, про00021903000030000 151 шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

3 360,00

53 802,80

3 360,00

0,00

-1 447,91

-1 447,91

49 787,00

4 015,80

Приложение2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тимирязевский от ..2015 года № /
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский за 2014 года
(тыс.рублей)
Наименование кодов
бюджетной классификации
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
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

Код
ведомства

Раздел
подраздел

900

Целевая
статья

Вид
расходов

План

Факт за
2014 год

Отклон.
%

01 00

33 838,40

29 889,86

88,3%

900

01 02

1 633,60

1 617,98

99,0%

900

01 02

31А 00 00

1 633,60

1 617,98

99,0%

900

01 02

31А 01 01

1 633,60

1 617,98

99,0%

900

01 02

31А 01 01

100

1 428,00

1 417,15

99,2%

900

01 02

31А 01 01

120

1 428,00

1 417,15

99,2%

900

01 02

31А 01 01

121

1 233,50

1 228,27

99,6%

900

01 02

31А 01 01

122

194,50

188,88

97,1%

900

01 02

31А 01 01

200

205,60

200,83

97,7%

900

01 02

31А 01 01

240

205,60

200,83

97,7%

900

01 02

31А 01 01

244

205,60

200,83

97,7%

900

01 03

3 676,60

3 676,54

100,0%

319

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Руководитель муниципалитета
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

316,60

316,54

100,0%

100

316,60

316,54

100,0%

31А 01 02

120

316,60

316,54

100,0%

01 03

31А 01 02

123

316,60

316,54

100,0%

900
900

01 03
01 03

33А 04 01
33А 04 01

800
880

3 360,00
3 360,00

3 360,00
3 360,00

100,0%
100,0%

900

01 04

28 092,10

24 374,24

86,8%

900

01 04

31Б 00 00

11 988,40

10 120,13

84,4%

900

01 04

31Б 01 01

1 799,90

1 686,62

93,7%

900

01 04

31Б 01 01

100

1 644,80

1 536,47

93,4%

900

01 04

31Б 01 01

120

1 644,80

1 536,47

93,4%

900

01 04

31Б 01 01

121

1 374,00

1 265,76

92,1%

900

01 04

31Б 01 01

122

270,80

270,71

100,0%

900

01 04

31Б 01 01

200

155,10

150,15

96,8%

900

01 04

31Б 01 01

240

155,10

150,15

96,8%

900

01 04

31Б 01 01

244

155,10

150,15

96,8%

900

01 04

31Б 01 05

10 188,50

8 433,51

82,8%

900

01 04

31Б 01 05

100

6 629,00

5 824,49

87,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 04

31Б 01 05

120

6 629,00

5 824,49

87,9%

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

900

01 04

31Б 01 05

121

6 065,50

5 261,07

86,7%

320

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

900

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка 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
Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
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
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
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

900

01 04

31Б 01 05

122

563,50

563,42

100,0%

900

01 04

31Б 01 05

200

2 595,70

2 183,32

84,1%

900

01 04

31Б 01 05

240

2 595,70

2 183,32

84,1%

900

01 04

31Б 01 05

244

2 595,70

2 183,32

84,1%

900

01 04

31Б 01 05

300

963,80

425,69

44,2%

900

01 04

31Б 01 05

321

963,80

425,69

44,2%

900

01 04

33А 01 01

1 935,80

1 705,73

88,1%

900

01 04

33А 01 01

100

1 462,20

1 294,45

88,5%

900

01 04

33А 01 01

120

1 462,20

1 294,45

88,5%

900

01 04

33А 01 01

121

1 321,40

1 224,05

92,6%

900

01 04

33А 01 01

122

140,80

70,40

50,0%

900

01 04

33А 01 01

200

473,60

411,28

86,8%

900

01 04

33А 01 01

240

473,60

411,28

86,8%

900

01 04

33А 01 01

244

473,60

411,28

86,8%

900

01 04

33А 01 02

5 029,90

4 584,35

91,1%

900

01 04

33А 01 02

100

4 099,00

3 658,93

89,3%

900

01 04

33А 01 02

120

4 099,00

3 658,93

89,3%

900

01 04

33А 01 02

121

3 312,10

3 306,93

99,8%

321

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

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
из них:
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
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
из них:
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
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 и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

322

900

01 04

33А 01 02

122

786,90

352,00

44,7%

900

01 04

33А 01 02

200

930,90

925,42

99,4%

900

01 04

33А 01 02

240

930,90

925,42

99,4%

900

01 04

33А 01 02

244

930,90

925,42

99,4%

900

01 04

33А 01 04

9 138,00

7 964,03

87,2%

900

01 04

33А 01 04

100

6 875,70

6 184,91

90,0%

900

01 04

33А 01 04

120

6 875,70

6 184,91

90,0%

900

01 04

33А 01 04

121

6 001,90

5 452,03

90,8%

900

01 04

33А 01 04

122

873,80

732,89

83,9%

900

01 04

33А 01 04

200

2 262,30

1 779,12

78,6%

900

01 04

33А 01 04

240

2 262,30

1 779,12

78,6%

900

01 04

33А 01 04

244

2 262,30

1 779,12

78,6%

900

01 13

436,10

221,10

50,7%

900

01 13

31Б 00 00

436,10

221,10

50,7%

900

01 13

31Б 01 04

800

86,10

86,10

100,0%

900

01 13

31Б 01 04

850

86,10

86,10

100,0%

900

01 13

31Б 01 04

852

86,10

86,10

100,0%

900

01 13

31Б 01 99

200

350,00

135,00

38,6%

900

01 13

31Б 01 99

240

350,00

135,00

38,6%

900

01 13

31Б 01 99

244

350,00

135,00

38,6%

900

08 00

9 522,90

9 473,88

99,5%

900

08 04

9 522,90

9 473,88

99,5%

900

08 04

09Г 07 01

8 592,90

8 583,98

99,9%

900

08 04

09Г 07 01

250,90

241,98

96,4%

200

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Предоставление субсидий федеральным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства
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
Предоставление субсидий федеральным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

900

08 04

09Г 07 01

240

250,90

241,98

96,4%

900

08 04

09Г 07 01

244

250,90

241,98

96,4%

900

08 04

09Г 07 01

8 342,00

8 342,00

100,0%

900

08 04

09Г 07 01

600

8 342,00

8 342,00

100,0%

900

08 04

09Г 07 01

610

8 342,00

8 342,00

100,0%

900

08 04

09Г 07 01

611

8 342,00

8 342,00

100,0%

900

08 04

09Г 07 21

730,00

696,91

95,5%

900

08 04

09Г 07 21

200

730,00

696,91

95,5%

900

08 04

09Г 07 21

240

730,00

696,91

95,5%

900

08 04

09Г 07 21

244

730,00

696,91

95,5%

900

08 04

35Е 01 05

200,00

192,99

96,5%

900

08 04

35Е 01 05

200

200,00

192,99

96,5%

900

08 04

35Е 01 05

240

200,00

192,99

96,5%

900

08 04

35Е 01 05

244

200,00

192,99

96,5%

900

11 00

9 508,50

9 286,27

97,7%

900

11 02

9 508,50

9 286,27

97,7%

900

11 02

10А 03 01

9 508,50

9 286,27

97,7%

900

11 02

10А 03 01

200

6 730,00

6 507,77

96,7%

900

11 02

10А 03 01

240

6 730,00

6 507,77

96,7%

900

11 02

10А 03 01

244

6 730,00

6 507,77

96,7%

900

11 02

10А 03 01

600

2 778,50

2 778,50

100,0%

900

11 02

10А 03 01

610

2 778,50

2 778,50

100,0%

900

11 02

10А 03 01

611

2 408,50

2 408,50

100,0%
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Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
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
Периодическая печать и издательства
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

900

11 02

10А 03 01

900
900

12 00
12 02

35Е 01 03

900

12 02

35Е 01 03

900

12 02

900

612

370,00

370,00

100,0%

933,00
747,00

919,70
738,00

98,6%
98,8%

200

747,00

738,00

98,8%

35Е 01 03

240

747,00

738,00

98,8%

12 02

35Е 01 03

244

747,00

738,00

98,8%

900

12 04

35Е 01 03

186,00

181,70

97,7%

900

12 04

35Е 01 03

200

186,00

181,70

97,7%

900

12 04

35Е 01 03

240

186,00

181,70

97,7%

900

12 04

35Е 01 03

244

186,00

181,70

97,7%

49 569,70

92,1%

53 802,80

Приложение 3 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Тимирязевский от ..2015 года № /
Расходы бюджета муниципального округа Тимирязевский
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 года
тыс. рублей
Наименование статьи расходов
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
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Физическая культура и спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
ВСЕГО:
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Подраздел

План

% выполн.

33 838,40

Факт .за
2014
29 889,86

0100
0102

1 633,60

1 617,98

99,0%

0103

3 676,60

3 676,54

100,0%

0104
0113
0800
0804
1100

28 092,10
436,10
9 522,90
9 522,90
9 508,50

24 374,24
221,10
9 473,88
9 473,88
9 286,27

86,8%
50,7%
99,5%
99,5%
97,7%

1102
1200
1202
1204

9 508,50
933,00
747,00
186,00

9 286,27
919,70
738,00
181,70

97,7%
98,6%
98,8%
97,7%

53 802,80

49 569,70

92,1%

88,3%

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Приложение 4 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Тимирязевский
от 29.04.2015 года № 9/8

Исполнено

Неиспользованные
назначения

Код бюджетной классификации
Наименование показателей
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
из них:
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тимирязевский за 2014 года

-217,30

217,30

-217,30

217,30

-53 802,80

-51 280,63

-2 522,17

-53 802,80

-51 280,63

-2 522,17

53 802,80

51 063,33

2 739,47

53 802,80
0,00

51 063,33
-217,30

2 739,47
217,30

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 год № 10/1
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству
дворовых территорий
Тимирязевского района в 2015 году
В соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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», Регламентом реализации отдельных полномочий
города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда, обращением управы
Тимирязевского района от 06.05.2015 года № 14-07-550/5, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
итогах работы рабочей группы депутатов с материалами, представленными управой Тимирязевского района по вопросу благоустройства дворовых территорий Тимирязевского района;
2. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий Тимирязевского района в 2015 году на общую сумму 10 995,00 тыс.руб.(десять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей (Приложение)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
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Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.			
Срок – 29.05.2015 год
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
				
Срок – до 02.06.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

							

А.В. Жупиков

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Тимирязевский
от 26.05.2015 года № 10/1
Адресный перечень по выполнению работ в рамках мероприятия
«Благоустройство территорий жилой застройки» по муниципальному округу Тимирязевский

мероприятия

1

благоустройство

2

благоустройство

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство

18
19
20
21

благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство

22
23
24
25
26

благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство

27
28

благоустройство
благоустройство

29

благоустройство
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адрес объекта
ул. Астрадамская д.1корп.1,2,3, проезд Соломенной Сторожки д.6
ул. Астрадамская д.6, д. 6 корп. 1, ул. Тимирязевская.д.23,
25, 25корп. 2
ул. Астрадамская д.9 корп.1,2
ул. Вс.Вишневского д.10
ул. Вучетича д.15 корп.1, 17 корп.1
ул. Вучетича д.28 корп.5
Дмитровский пр.д.16
Дмитровский пр.д.18
Дмитровский пр. д. 6 корп.1,2, ул. Костякова д.2/6
Дмитровский пр.д.20 корп. 1,2
Дмитровский пр.д.8
Дмитровское ш. д.7 корп.1
Дмитровское ш. д.7 корп.2
Дмитровское ш. д.13 корп. 2,3,4,5
Дмитровское ш. д.15 корп. 1,2
Дмитровское ш. д.21 корп.2
Дмитровское ш.д.25к1, Ивановская ул.д.32,34,36, Красностуденческий пр.1, Немчинова ул. д.2
Дмитровское ш. д.28, 30 корп.1,32 корп.1
Дмитровское ш. д.34 корп.1, д.36 корп.1
Дмитровское ш. д.38 корп.1
Дмитровское ш .д.36 корп. 2, д.40 корп. 1, Линейный
пр.д.6,6а
Дмитровское ш. д.42
Дмитровское ш. д.46 корп.1
Дмитровское ш. д.51 корп.1
Дмитровское ш. д.57 корп.1, 2
Дмитровское ш. д.59 корп.1, 3-й Нижнелихоборский
пр. д.6,8,8а
Дмитровское ш. д.61корп.1, д.63 корп.1,2, д.65 корп.1,2
Дмитровское ш. д.48 корп.1,2, д.50 корп.1, 3-й Нижнелихоборский пр.д.14
Дмитровское ш. д.52 корп 1,2, д.54 корп.1,2, 3-й Нижнелихоборский пр.д.11

17,35

ориентиобъем
ровочная
работ
стоимость,
тыс.кв.м.
руб.
0,94

22,40

1,30

5,40
6,69
8,55
5,50
9,81
8,26
20,43
13,01
6,66
4,99
16,66
26,37
11,42
3,34
34,62

0,20
0,20
0,30
0,30
0,20
0,20
0,30
0,20
0,20
0,87
0,30
0,30
0,24
0,18
0,40

12,84
19,92
8,06
17,25

0,30
0,26
0,16
0,30

7,96
14,03
9,52
10,90
34,96

1,79
0,67
1,50
0,20
0,20

20,19
30,39

0,38
0,94

9,52

1,15

площадь
двора, тыс.
кв.м.

10 995 000,00

№
п/п

30
31
32
33
34
35
36

благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство

ул. Костякова д.5
ул. Костякова д.8/6
Красностуденческий пр. д.17, д.13
Красностуденческий пр.д.3,д.5
ул.Линии Октябрьской железной дороги, д.4, д.4а
проезд Соломенной сторожки д.12а, ул. Вучетича д.8
Тимирязевская ул. д.10/12

3,56
14,15
6,79
9,89
8,49
15,49

0,27
0,18
0,20
0,20
0,50
0,20
0,16

37
38
39
40
41
42

благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство
благоустройство

Тимирязевская ул. д.16
Тимирязевская ул. д.4/12
Тимирязевская ул.д.30 корп.1,2, д.32 корп.1,2
Тимирязевская ул. д.38/25
Чуксин тупик д.3
Чуксин тупик д.5

14,19
6,56
18,74
3,65
10,10
9,87

0,17
0,20
0,34
0,20
0,60
0,30

ИТОГО:

10 995 000,00
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10995,00 тыс.руб.

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 год № 10/2
Об участие депутатов Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий,
а так же участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Совет депутатов решил:
1. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский, согласно избирательных округов и утвержденного адресного перечня за объектами благоустройства дворовых территорий Тимирязевского района для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ в соответствующих избирательных округах. (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.			
Срок – 29.05.2015 года
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
				
Срок – 02.06.2015 года
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

							

А.В. Жупиков
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Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Тимирязевский
от 26.05.2015 года № 10/2
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
№
п/п
1
2

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. депутата

ул. Астрадамская д.1корп.1,2,3, проезд Соломенной
Сторожки д.6
ул. Астрадамская д.6, д. 6 корп. 1, ул. Тимирязевская.д.23,
25, 25 корп. 2

Глухих Олег
Александрович

3

ул. Астрадамская д.9 корп.1,2

4

ул. Вс.Вишневского д.10

5

ул. Вучетича д.15 корп.1, 17 корп.1

6

ул. Вучетича д.28 корп.5

7

Дмитровский пр.д.16

8

Дмитровский пр.д.18

9

Дмитровский пр.д.20 корп. 1,2

10

Чуксин тупик д.3

11

Чуксин тупик д.5

12

Тимирязевская ул. д.16

13

Тимирязевская ул. д.10/12

14

проезд Соломенной сторожки д.12а, ул. Вучетича д.8

1

Дмитровский пр. д. 6 корп.1,2, ул. Костякова д.2/6

2

Дмитровский пр.д.8/6

3

Дмитровское ш. д.7 корп.1

4

Дмитровское ш. д.7 корп.2

5

Дмитровское ш. д.13 корп. 2,3,4,5

6

Дмитровское ш. д.15 корп. 1,2

7

Дмитровское ш. д.21 корп.2

8

Дмитровское ш.д.25к1, Ивановская ул.д.32,34,36,
Красностуденческий пр.1, Немчинова ул. д.2

9

ул. Костякова д.5

10

ул. Костякова д.8/6

11

Красностуденческий пр. д.17, д.13

12

Красностуденческий пр.д.3,д.5

13

Тимирязевская ул.д.30 корп.1,2, д.32 корп.1,2

14

Тимирязевская ул. д.38/25

15

Тимирязевская ул. д.4/12
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Избирательный
округ

Москвина
Марина Владимировна
Михайлова
Татьяна Александровна
Коноплев
Юрий Владимирович
I

Смирнова
Ольга Анатольевна
Вдовин
Сергей Евгеньевич
Молоткова
Валентина Иосифовна
Довгаль
Сергей Федорович
Растёгина
Наталья Валерьевна

II
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1

Дмитровское ш. д.28, 30 корп.1,32 корп.1

2

Дмитровское ш. д.34 корп.1, д.36 корп.1

3

Дмитровское ш. д.38 корп.1

4
5

Дмитровское ш .д.36 корп. 2, д.40 корп. 1, Линейный
пр.д.6,6а
Дмитровское ш. д.42

6

Дмитровское ш. д.46 корп.1

7

Дмитровское ш. д.51 корп.1

8

Дмитровское ш. д.57 корп.1, 2

9

Дмитровское ш. д.59 корп.1, 3-й Нижнелихоборский
пр. д.6,8,8а
Дмитровское ш. д.61корп.1, д.63 корп.1,2, д.65 корп.1,2

10
11
12
13

Жупиков
Александр Викторович
Селивёрстова
Анна Евгеньевна
Бурова
Нэлли Анатольевна
Шаров Михаил
Николаевич

III

Глухова
Марина Алексеевна

Дмитровское ш. д.48 корп.1,2, д.50 корп.1, 3-й
Нижнелихоборский пр.д.14
Дмитровское ш. д.52 корп 1,2, д.54 корп.1,2, 3-й
Нижнелихоборский пр.д.11
ул.Линии Октябрьской железной дороги, д.4, д.4а

Глава муниципального
округа Тимирязевский				

		

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 год № 10/3
О согласовании мероприятий и средств
стимулирования управы Тимирязевского района
на 2015 год (по итогам исполнения бюджета города
Москвы за второе полугодие 2014 года)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 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», Постановлением Правительства города Москвы от 26.12.2014 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы Тимирязевского района от 30.04.2015 года № 14-07-519/5 (зарегистрированного в муниципальном округе Тимирязевский 05.05.2015 года), Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
итогах работы рабочей группы депутатов с материалами, представленными управой Тимирязевского района,
по реализации мероприятий по благоустройству и содержанию территорий Тимирязевского района, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Тимирязевского района;
2. Согласовать мероприятия и средства стимулирования управы Тимирязевского района на 2015 года
на общую сумму 6 344 004, 05 рублей (шесть миллионов триста сорок четыре тысячи четыре рубля) 5 копеек (Приложение)
3. Направить настоящее решение в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.			
Срок – 29.05.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
				
Срок – 02.06.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

							

А.В. Жупиков

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Тимирязевский
от 26.05.2015 года № 10/3
Титульный список объектов, на которых запланировано проведение мероприятий стимулирования
управы Тимирязевского района на 2015 год
мероприятия

адрес объекта

1

благоустройство

Дмитровское ш., д.33, корп.6,7

2

благоустройство

Дмитровское ш., д.35

3

благоустройство

Дмитровское ш., д.45, корп.1,2 ,3

4

благоустройство

Дмитровское ш., д.27, корп.2,3

5

благоустройство

ул. ЛОЖД, д.10А

6

благоустройство

ул. ЛОЖД, д.12

7

благоустройство

ул. ЛОЖД, д.6

8

благоустройство

Дмитровское ш., д.55, корп.2

9

благоустройство

3-й Нижнелихоборский пр, д.6

10

благоустройство

Дмитровское ш., д. 29

1
2
3
4
5

кап. ремонт
спорт площадки
кап. ремонт
спорт площадки
кап. ремонт
спорт площадки
кап. ремонт
спорт площадки
кап. ремонт
спорт площадки

вид работ
установка газонного ограждения
установка газонного ограждения
установка газонного ограждения
установка газонного ограждения
установка газонного ограждения
установка газонного ограждения
установка газонного ограждения
установка газонного ограждения
установка газонного ограждения
установка газонного ограждения

объем
работ

ед.
изм.

740

пог.м

240

пог.м

700

пог.м

550

пог.м

100

пог.м.

100

пог.м

222,2

пог.м

100

пог.м.

250

пог.м.

250

пог.м.

ориентировочная стоимость,
руб.

3 792 662,82

№
п/п

ул. Костякова, д17

ремонт покрытия 1800

кв.м.

757 277,65

Чуксин тупик, д.3-5-7

ремонт покрытия 338

кв.м.

138 681,32

ул. Тимирязевская, д.9

ремонт покрытия 312,5

кв.м.

178535,95

3-й Нижнелихоборский пр, д.15/27 ремонт покрытия 288

кв.м.

329 664,44

Линейный пр., д.8

кв.м.

121102,63

ремонт покрытия 420

ИТОГО: 1 525 261, 99+ 18% НДС = 1 799 809, 15
1

Разработка ПСД

ул. Ивановская, д.18

2

Разработка ПСД

Дмитровское ш., д.65, корп.1

3

Капитальный ремонт

Дмитровский пр., д.4, стр. 1

гидроизоляция
подвала
вынос лифтовой
лебедки
ремонт канализации МКД

73 696,72
378 531,31
300 000,00
ИТОГО: 752 228, 03
ИТОГО: 6 344 700, 00
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 год № 10/4
О согласовании проекта
градостроительного плана
земельного участка по адресу:
ул. Тимирязевская, вл.11,
для размещения объекта
капитального строительства
В соответствии с 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 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»; Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением управы Тимирязевского района от 07.05.2015 года № 14-05-4110/5, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова, депутата Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский О.А. Смирновой о проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Тимирязевская, вл. 11, для размещения объекта капитального строительства
2. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения
трансформаторной подстанции по адресу: ул. Тимирязевская, вл. 11
3. Направить настоящее решение в префектуру САО города Москвы, управу района Тимирязевский.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.			
Срок – 29.05.2015 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
				
Срок – 02.06.2015 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

						

А.В. Жупиков

331

ХОВРИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ХОВРИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27.05.2015 № 5.1
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе
Ховрино 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 исполняющего обязанности главы управы района Ховрино города Москвы Шишкиной И.В. от 25 мая 2015 года
№ 15-7-552/5 Совет депутатов муниципального округа
РЕШИЛ:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Ховрино в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Ховрино города Москвы.
3. Исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О.
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
Ховрино в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино						
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№ п/п

ул. Зеленоградская, д. 37
ул. Зеленоградская, д.17, д.17
корп.1
ул. Ляпидевского, д.10, корп.2
ул. Фестивальная,
д. 51, корп.1

2

итого:

4

3

2

1

1

Адрес двора

тыс.
кв.м

2,120
1,350

11,370 3 860,22

4,991

45,11

2,242

24,615 3 494,14

12 948,50 6,86

3 176,41

1,150

400

400

400

700

7

ремонт газонов
кв.м.

устройство покрытия на детской площадке

устройство ограждений
110

340

188

320

8

185

252

170

9

пог. м. кв.м.

Замена МАФ
12

9

7

10

шт.

детские

11

21

11

12

13

14

15

16

17

шт.

межквартальный городок

площадки для выгула и дрессировки домашних животных

м/
шт. шт. шт. шт. шт.
мест

спортивные площадки

ремонт площадок различного назначения

площадки тихого отдыха

хозяйственные площадки

920,00 1 900,00 958,00 607,00 28,00 32,00

100

320

380

120

6

пог.м.

ремонт асфальтовых покрытий
5

замена бортового камня

2 417,73

4,132

4

тыс.руб

Площадь двора

3

Затраты всего на двор

тыс.
кв.м.

устройство парковочных карманов

Виды работ

1,00

1

18

шт.

Реконструкция контейнерных площадок

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

устройство цветников
19

кв.
м

482,00

устройство пеш.
дорожек 332 м2

устройство пеш.
дорожек 150 м2

20

Прочие виды работ
(указать конкретно)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 27.05.2015 № 5.1

…………….
21
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РЕШЕНИЕ
от 27.05.2015 № 5.3
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ховрино 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 Ховрино
РЕШИЛ:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ховрино за объектами
утвержденного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Ховрино 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, управу района Ховрино города Москвы.
3. Исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О.
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальных вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино						

А.В. Чибизов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 27.05.2015 № 5.3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ховрино, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Ховрино в 2015 году

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

1

ул. Зеленоградская, д. 37

Голубев В.А.

3

2

ул. Зеленоградская, д. 17, д. 17 корп.1

Феркалюк Ю.И.

3

3

ул. Ляпидевского, д. 10, корп.2

Таболин В.В.

1

4

ул. Фестивальная, д. 51, корп.1

Подчуфарова И.А.

1
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РЕШЕНИЕ
от 27.05.2015 № 5.4
О результатах конкурса на право заключения на
безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилом помещении,
находящемся 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», рассмотрев материалы районной конкурсной комиссии по проведению 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, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Признать победителем конкурса на право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Ховрино города Москвы.
3. Исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О.
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино						

А.В. Чибизов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 27.05.2015 № 5.4
Победитель 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
№
1

336

Наименование
победителя конкурса
Региональная общественная организация «Военно-патриотический клуб
«СПЕЦНАЗ XXI»

Название социальной программы (проекта)

Адрес нежилого помещения
«Социальный муниципальный проект г. Москва, ул. Зеленоградпо организации досуговой, социально- ская, д. 27, корп. 2
в о с п и т а т е л ь н о й , ф и з к у л ьт у р н о оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 2015-2018гг.».

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

муниципальный округ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 42/1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Алексеевский за 2014 год»
В соответствии со статьями 2642, 2644 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 57
Устава муниципального округа Алексеевский в городе Москве, разделами 20 - 23 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Алексеевский, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014 год Совет депутатов муниципального округа
Алексеевский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014 год».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 24 июня 2014 г. № 33/3 «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2013 год» считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
«___»_________ 20___ г.
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Алексеевский за 2014 год
В соответствии со статьями 2642, 2644 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 57
Устава муниципального округа Алексеевский в городе Москве, разделами 20-23 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Алексеевский, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014 год Совет депутатов муниципального округа
Алексеевский решил:
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014 год (далее местный бюджет) по доходам в сумме 28 158,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 26 043,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 2 114,2 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов (приложение 1);
2) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) расходы местного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов бюджетов (приложение 4);
5) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5);
6) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 6).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский
					

С.Г. Безлепкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от _______________ №
испОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
бюджета муниципального округа Алексеевский по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам 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
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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 осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

Сумма
(тыс. рублей)
17 304,4
17 303,4
17 303,4

16 569,6

32,6

701,2

алексеевский

Код бюджетной
классификации
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90030 03 0000140

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 03 0000 151

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 04999 03 0000 151
2 19 03000 03 0000 151

Наименование показателей
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на
содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на
содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на
организацию
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на
осуществление
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Прочие субсидии 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:

Сумма
(тыс. рублей)
1,0

1,0
10 853,7
11 306,5
8 906,5

8 906,5

544,5

1 331,7

1 872,9

2 462,0

2 695,4
2 400,0

-452,8
28 158,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ____________ №
испОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
бюджета муниципального округа Алексеевский по кодам классификации доходов бюджетов
за 2014 год

Наименование показателей
ДОХОДЫ, всего
Управление Федеральной налоговой службы
России по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Администратор
Доходы бюджета
доходов

Сумма
(тыс.рублей)
28 158,1

182

17 303,4

182

1 01 02010 01 0000

110

16 569,6

182

1 01 02020 01 0000

110

32,6

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

182

1 01 02030 01 0000

110

701,2

администрация муниципального округа
Алексеевский

900

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 0000

140

1,0

900

2 02 03024 03 0001

151

544,5

900

2 02 03024 03 0002

151

1 331,7

Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
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Наименование показателей
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на
одержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на
организацию досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на
осуществление физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Прочие субсидии 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

Код бюджетной классификации
Администратор
Доходы бюджета
доходов

Сумма
(тыс.рублей)

900

2 02 03024 03 0003

151

1 872,9

900

2 02 03024 03 0004

151

2 462,0

900

2 02 03024 03 0005

151

2 695,4

900

2 02 04999 03 0000

151

2 400,0

900

2 19 03000 03 0000

151

-452,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ____________ №
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Алексеевский по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год
Коды БК
Раздел

Подраздел

01
01

00
03

01

04

01
08
08
11
11

13
00
04
00
02

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

Сумма (тыс.
рублей)
19 952,6

2 534,0

17 332,5
86,1
2 705,0
2 705,0
2 695,4
2 695,4
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Коды БК
Раздел

Подраздел

12
12
12

00
02
04

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие расходы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

690,9
647,9
43,0
26 043,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ____________ №

администрация муниципального округа Алексеевский
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации расходов, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые выплаты
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые выплаты
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
Пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
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Раздел,
подраздел

Наименование

Код
ведомства

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Алексеевский в разрезе ведомственной структуры расходов
за 2014 год

ЦС

ВР

01 00

Сумма
(тыс.
рублей)
19 952,6

01 03

2 534,0
134,0

31А0102
244

134,0

880

2 400,0
2 400,0

121

17 332,5
2 040,6
1 721,6

122

70,4

244

248,5

121

11 542,8
6 817,7

122

932,3

244

2 281,7

321

1 510,9

33А0401

01 04
31Б0101

31Б0105

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав, за счет
субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые выплаты
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, за счет
субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые выплаты
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа, за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые выплаты
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
Фонд оплаты труда и страховые выплаты
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

Раздел,
подраздел

Наименование

Код
ведомства

алексеевский

ЦС

Сумма
(тыс.
рублей)

852

0,1

121

544,5
275,9

122

70,4

244

198,2

121

1 331,7
834,5

122

228,8

244

268,3

121

1 872,9
1 013,1

122

211,2

244
121

648,6
-

33 А 0101

33 А 0102

33 А 0104

01 11
32А0100
870
01 13
31Б0104

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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.
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд

ВР

86,1
86,1

852
08 00
08 04

09Г0701

86,1
2 705,0
2 705,0

2462,0
244

1242,1

343

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства, за
счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
Другие расходы в области средств массовой информации
Периодическая печать и издательства

Раздел,
подраздел

Наименование

Код
ведомства

алексеевский

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

611

1219,9

35Е0105

243,0
244

243,0
2 695,4
2 695,4

11 00
11 02

10 А 0301

2 695,4
244

933,8

611

1 761,6
690,9
647,9
647,9

244

647,9
43,0

12 00
12 02
35Е0103

12 04
35Е0103

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

43,0
244

43,0
26 043,9

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ____________ №
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за 2014 год
Наименование показателей

Код бюджетной
классификации

Источники финансирования дефицита бюджета, всего
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 000
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Сумма
(тыс.рублей)
2 114,2
2 114,2

алексеевский

- увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
01 05 02 01 03 0000 510
- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
01 05 02 01 03 0000 610

-30 250,2

28 136,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ____________ №
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год
Наименование
показателей
Источники финансирования дефицита
бюджета, всего
администрация муниципального
округа Алексеевский
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов
- увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

Код бюджетной классификации
Администратор
Доходы бюджета
доходов

Сумма
(тыс. рублей)

2 114,2
900

01 00 00 00 00 0000

000

2 114,2

900

01 05 00 00 00 0000

000

2 114,2

900

01 05 02 01 03 0000

510

-30 250,2

900

01 05 02 01 03 0000

610

28 136,0

				

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 42/2
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Алексеевский за 2014 год»
В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014
год» Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алек-
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сеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014 год» на 14 июля 2015
года в 18 часов по московскому времени в помещении конференц-зала управы Алексеевского района города Москвы, расположенном по адресу: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.104 (2-й этаж).
2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 26 ноября 2013 года № 24/5 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алексеевский».
3. В целях организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу (приложение).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 26 мая 2015 года № 42/2
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального
округа Алексеевский за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Безлепкин С.Г.
- глава муниципального округа Алексеевский
Заместитель руководителя рабочей группы:
Фенёва М.А.
- глава администрации муниципального округа Алексеевский
Секретарь рабочей группы:
Пономарева О.А. - консультант администрации муниципального округа Алексеевский
Члены рабочей группы:
Назарова Р.В.
- депутат Совета депутатов муниципального округа Алексеевский,
			
председатель Бюджетно-финансовой комиссии
Шилов В.В.		
			

- депутат Совета депутатов муниципального округа Алексеевский,
член Бюджетно-финансовой комиссии
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 42/3
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», на основании обращения главы управы Алексеевского района города Москвы от 29.04.2015 года № 679/15 Совет депутатов
муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему бахчевых развалов и елочных базаров (приложение 1).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского 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 органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский								

С. Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 26 мая 2015 года № 42/3

Адрес
Проспект Мира,
вл. 110
Проспект мира вл. 118
Ул. Ярославская
вл. 8-10
Рижский пр-д 4-6
Елочные базары
Ул. Павла Корчагина, вл.
2
Рижский пр-д, вл. 4-6

Бахчевые развалы
Период размещения

Площадь
объекта
20 кв.м

Сведения о
размещении
01 августа по 01 ноября Свободное место

Бахчевые культуры

20 кв.м
20 кв.м

01 августа по 01 ноября Свободное место
01 августа по 01 ноября Свободное место

Бахчевые культуры
Бахчевые культуры

30 кв.м

01 августа по 01 ноября Свободное место

Бахчевые культуры

30 кв.м

с 20 декабря по 31 Свободное место
декабря
с 20 декабря по 31 Свободное место
декабря

Ели, сосны, лапник

30 кв.м

Специализация

Ели, сосны, лапник
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 42/4
О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном
округе Алексеевский по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.184 корп. 1
Руководствуясь 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 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 10 апреля 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, проспект Мира,
д.184 корп.1, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками
помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации
стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или 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 лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский						

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 42/5
Об установке ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном
округе Алексеевский по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 20
Руководствуясь 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 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 24 февраля 2015 года, Совет депутатов му-
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ниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 20 (со стороны строения 20А по Новоалексеевской ул.), согласно представленному проекту, при
условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного
проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории д. 20 по
Новоалексеевской ул. (со стороны д. 18 корп. 1 по Новоалексеевской ул.), т. к. по проекту межевания квартала № 3213 данная территория относится к категории «Территория общего пользования». Согласно п. 9.2
«Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», утвержеднного постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования является основанием для отказа в согласовании советом депутатов установки ограждающего устройства.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский						

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 42/6
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения главы управы Алексеевского района города Москвы от 19.05.2015 года № 786/15 Совет депутатов
муниципального округа Алексеевский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения в схему торговых автоматов (приложение 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 Алексеевского 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 органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский							

С. Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 26 мая 2015 года № 42/6

№
п/п

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь,
кв.м.

Специализация

1

торговый
автомат

пр. Мира, 112, около м. Алексеевская

3

горячие и прохладительные
напитки, снэки

2

торговый
автомат

пр. Мира, 132, около тропинки, идущей
к Тихвинской Церкви, справа от АЗС
Роснефть

3

горячие и прохладительные
напитки, снэки

3

торговый
автомат

пр. Мира, 150 (у остановки на улице
Космонавтов)

3

горячие и прохладительные
напитки, снэки

4

торговый
автомат

пр. Мира, 150 (у автобусной остановки,
посреди ул. Космонавтов)

3

горячие и прохладительные
напитки, снэки

5

торговый
автомат

пр. Мира, 150

3

горячие и прохладительные
напитки, снэки

6

торговый
автомат

пр. Мира, 128 (у автобусной остановки)

3

горячие и прохладительные
напитки, снэки

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 42/7
						
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
по проведению работ по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Алексеевский 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», на основании обращения главы управы Алексеевского района от 21.05.2015 №
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799/15 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Алексеевский в 2015 году, выполняемых за счет остатка
средств дополнительного финансирования (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского 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 органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский			

С.Г. Безлепкин
						
						
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 26 мая 2015 года № 42/7

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году, выполняемых за счет остатка средств
дополнительного финансирования
№
1

Адрес
Рижский проезд, д. 17

2

проспект Мира, д. 122

3

проспект Мира, д. 182

Вид работ
Установка турника на
детской площадке
Замена песочницы на
детской площадке
Установка турника на
детской площадке
ИТОГО:

Объем работ
Установка 1 МАФ

Стоимость (руб.)
7 050,00

Установка 1 МАФ

16 000,00

Установка 1 МАФ

7 050,00
30 100,00

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 42/8
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Алексеевского 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 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание
согласование главы управы Алексеевского района (письмо от 21.05.2015 № 798/15) Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алексеевского
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района города Москвы в 2015 году за счет средств социально-экономического развития района (экономия
от проведенных конкурсных процедур) (приложение).
2. Главе управы Алексеевского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по
социально-экономическому развитию Алексеевского района города Москвы.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский		

С.Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 26 мая 2015 года № 42/8
№

Район

1

Алексеевский

2

Алексеевский

Наименование затрат

Выполнение работ по ремонту квартир ветеранов ВОВ,
расположенных на территории Алексеевского района
Устройство детской площадки по адресу: ул. Новоалексеевская, д.
5А

ИТОГО:

Объем
финансирования,
руб.
525 015,6
392 448,0
917 463,60

РЕШЕНИЕ
26 мая 2015 года № 42/9
О согласовании адресного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту в 2015 году,
выполняемых за счет средств стимули
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района от
22.05.2015 г. № 802/15 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту в 2015 году, выполняемых за счет остатка средств стимулирования управы района 1 полугодия 2014
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 25.11.2014 № 36/4 «О согласовании адресного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту в 2015
году, выполняемых за счет средств стимулирования управ района» считать утратившим силу.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский		

С.Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Алексеевский
от 26 мая 2015 года № 42/9
Адресный перечень мероприятий по благоустройству территории Алексеевского района,
реализуемых по инициативам жителей, проживающих на территории района,
за счет остатка средств стимулирования управы района 1 полугодия 2014 года
№ п/п

Адрес

Вид работ

объем
асфальт
кв.м.

1
2
3

Проспект Мира, д.122
Проспект Мира, д.182
Пересечение ул. 3-я
Мытищинская и Кулаков
пер.

4

ул. 2-я Мытищинская

5

ул. 3-я Мытищинская, д.5

6

Дроболитейный пер.

7

ул. 3-я Мытищинская, д.14А
ИТОГО

Стоимость
тыс. руб.

Ремонт АБП
Ремонт АБП

79
276

бортовой
камень
пог.м.
-

Ремонт АБП

201

100

-

184,3

472

76

-

447,3

100
(тактильная
плитка

16

1
шлагбаум

532,1

450

50

-

503,0

-

-

1578

242

Ремонт АБП, установка
бортового камня
Установка шлагбаума
и организации
безбарьерного
передвижения детей с
ослабленным зрением
Обустройство парковки
Установка качелей на
детской площадке

Установка
МАФ
-

90,6
240,1

1

54,9
2052,3
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 61/1
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района
города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона 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 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во внимание согласование главы управы Алтуфьевского района города Москвы, Совет депутатов муниципального округа
Алтуфьевский решил:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алтуфьевского
района города Москвы в 2015 году на сумму 999 940,0 руб. (приложение).
2. Главе управы Алтуфьевского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

354

О.А. Баранников

2

№
п/п
1

Черского пр., д.1, кв.58

Бибиревская ул., д.11, кв.44

Адрес

Итого:

Ремонт квартиры

Замена оконного блока

Вид работ

Объем работ

Ед. измерения

99 940,0

61 100,0

Стоимость работ,
руб.
38 840,0

1. Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.05.2015 г. № 61/1

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

355

Стандартная ул., д.23, к.1

Путевой пр., д.2

Бибиревская ул., д.17

Бибиревская ул., д.7, к.1, к.2

Черского пр., д.15

Путевой пр., д.38А

3

4

5

6

7

8

Итого:

Костромская ул., д.20

Алтуфьевское ш., д.77, к.1

2

2

1

1

№
п/п

Адрес двора

8

1

1

1

1

1

1

1

1

55,742

5,99

8,98

13,77

3,17

5,02

7,44

11,37

4

кв.м.

Кол-во дворов

3

Площадь двора

ш
т

900,000

80,000

133,090

39,430

100,946

39,432

250,073

87,793

169,236

5

тыс.руб.

Затраты
всего
на двор

30

30

7

пог.
м.

ремонт асфальтовых покрытий
6

замена бортового камня

тыс.
кв.м

ремонт газонов
8

кв.м.

устройство ограждений
292

110

182

9

п. м.

устройство покрытия на детской
площадке
60

60

10

кв.м.

Замена МАФ
8

8

11

шт.

устройство парковочных карманов
12

м/
мест

детские
13

ш
т

межквартальный городок
14

ш
т

спортивные площадки
15

ш
т

площадки тихого отдыха
16

ш
т
17

шт.

площадки для выгула и
дрессировки домашних
животных

1

1

19

ш
т

хозяйственные площадки
18

Реконструкция контейнерных/
бункерных площадок

ш
т

устройство площадок различного
назначения
устройство цветников
20

кв. м
22

21

Устройство
противопарковочных
столбиков -25 шт.
Устройство
противопарковочных
столбиков -64 шт.
Устройство
противопарковочных
столбиков -25 шт.

бункерная

Устройство площадки
для выгула собак –
600кв.м.(20х30)

тыс.ру
б.

В т.ч.
затраты
на
текущий
ремонт

вид работ и объем

Прочее

контейнерных площадок
23

шт

Текущий ремонт

24

ш
т

замена МАФ
25

26

27

кв.м. п.г. кв.м.

цветников

Работы капитального характера

ограждений

356
газона

2. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- дворовые территории

28

вид работ
и объем

Прочее

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 61/2
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий,
ремонту квартир льготных категорий граждан Алтуфьевского района
города Москвы в 2015 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 и частью 6 статьи 1 Закона 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 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский за объектами адресных перечней благоустройства дворовых территорий, ремонта квартир льготных категорий
граждан Алтуфьевского района города Москвы 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. Поручить главе муниципального округа Алтуфьевский Баранникову О.А. в случае невозможности для
депутата участвовать в работе комиссии по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и
т.п.) согласовывать включение в состав комиссии другого депутата из того же многомандатного избирательного округа.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.05.2015 г. № 61/2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, ремонту квартир льготных категорий граждан
Алтуфьевского района города Москвы в 2015 году, а также участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

1. Ремонт квартир льготных категорий граждан Алтуфьевского района
1.

пр.Черского, д.1, кв.58

Коротаева С.Н.

1

357

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

2. Благоустройство дворовых территорий
1.

Алтуфьевское ш., д.77, к.1

Титова Е.А.

1

2.

Костромская ул., д.20

Будюкина С.В.

4

3.

Стандартная ул., д.23, к.1

Куликова Н.Н.

2

4.

Путевой пр., д.2

Коротаева С.Н.

1

5.

Бибиревская ул., д.17

Давыдова Г.П.

4

6.

Бибиревская ул., д.7, к.1, к.2

Гарбузов В.Н.

3

7.

Черского пр., д.15

Логвиненко О.А.

1

8.

Путевой пр., д.38А

Титова Е.А.

1

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 61/3
О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
по Алтуфьевскому району Северо-Восточного административного округа
города Москвы за счет дополнительных средств
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона 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 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» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от 26.05.2015 г. № 1/378, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по Алтуфьевскому району Северо-Восточного административного
округа города Москвы за счет дополнительных средств на сумму 5 750,180 тыс.руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								
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О.А. Баранников

4

3

2

1

1

№
п/п

1

4

ИТОГО:

1

1

1

5

тыс.руб.

786,814

21,699 5 750,180

15,35 1 248,436

13,39

5,30 1 297,760

14,26 2 417,170

шт
4

тыс.кв.м.

Кол-во дворов

3

Площадь двора

Бибиревская ул., д.3

Алтуфьевское ш.,
д.64В
Костромская ул.,
д.6
Бибиревская ул.,
д.15

2

Адрес двора

Затраты
всего
на двор

ремонт асфальтовых покрытий
1,93

1,20

2,00

3,55

тыс.
кв.м
6

замена бортового камня
40

40

50

184

7

пог.м.

ремонт газонов
8

9

кв.м. п. м.

устройство ограждений

устройство покрытия на детской
площадке
10

кв.м.

Замена МАФ
3

3
(урна+2арки)

11

шт.

устройство парковочных карманов
м/
мест
12

детские
13

шт

межквартальный городок
14

шт

15

шт

спортивные площадки

устройство площадок
различного назначения

16

шт

площадки тихого отдыха

Работы капитального характера

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
по Алтуфьевскому району Северо-Восточного административного округа города Москвы за счет дополнительных средств

Проект

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.05.2015 г. № 61 / 3

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

359

ИТОГО:

Бибиревская ул., д.3

4

3

2

Алтуфьевское ш.,
д.64В
Костромская ул.,
д.6
Бибиревская ул.,
д.15

2

1

1

Адрес двора

№
п/п

площадки для выгула
дрессировки домашних
животных

и

17

шт.
18

шт

хозяйственные площадки

Реконструкция контейнерных
площадок

19

шт

устройство цветников

20

кв.
м
21

вид работ
и объем

Прочее

Работы капитального характера
устройство
площадок
различного
назначения
В т.ч. затраты на
текущий ремонт
тыс.
руб.
22

замена МАФ

контейнерных площадок
23

24

25

26

шт шт кв.м. п.г.

газона
27

кв.м.

Текущий ремонт

цветников

360
ограждений

(продолжение таблицы)

28

вид работ
и объем

Прочее

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 61/4
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
по Алтуфьевскому району Северо-Восточного административного округа города Москвы
за счет дополнительных средств, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский за объектами адресного перечня дворовых территорий для проведения благоустройства дворовых территорий в
2015 году по Алтуфьевскому району Северо-Восточного административного округа города Москвы 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. Поручить главе муниципального округа Алтуфьевский Баранникову О.А. в случае невозможности для
депутата участвовать в работе комиссии по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и
т.п.) согласовывать включение в состав комиссии другого депутата из того же многомандатного избирательного округа.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.05.2015 г. № 61 / 4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году по Алтуфьевскому району Северо-Восточного административного округа города Москвы
за счет дополнительных средств, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня
Алтуфьевское ш., д.64В
Костромская ул., д.6
Бибиревская ул., д.15
Бибиревская ул., д.3

Ф.И.О. депутата
Миронова Е.В.
Степанов Г.А.
Богатова О.В.
Гарбузов В.Н.

Избирательный округ
3
4
3
3

361

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 61/6
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год
(далее – бюджет муниципального округа) по доходам при плане 18 526,8 тыс.руб., фактически исполнено
22 705,1 тыс.руб. По расходам при плане 18 526,8 тыс.руб., фактически исполнено 16 193,9 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение 1
к проекту решения
Совета депутатов муниципального
округа Алтуфьевский
от 26.05.2015 г. № 61 / 6
Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

22 705,1

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

20 065,1

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

15 875,7
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Наименование показателей

2014 год
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 02 04999 03 0000 151

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 ст. 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных округов городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

92,8

4 096,6

2 640,0

Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.05.2015 г. № 61/6
											
Расходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год
по разделам и подразделам классификации расходов
											
Раздел

Коды БК
Подраздел

Наименование
Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципального
округа

тыс.руб.
2014 год

01

00

01

02

01

03

01

04

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

8 877,7

01
01

11
13

0,0
86,3

07
07
08
08
12
12
12

00
09
00
04
00
02
04

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
(Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы)
Образование
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

14 251,5
2 458,5
2 829,0

279,9
279,9
812,8
812,8
849,7
751,3
98,4
16 193,9
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Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Алтуфьевский
от 26.05.2015 г. № 61/6
Расходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2014 год
по ведомственной структуре расходов
												
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального округа

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

01 00
01 02
31А 0101

2 458,5
2 148,3

122

70,4

244

239,8
2 829,0

31А 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

189,0
244

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

33А 0401

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
01 04

01 11

2 640,0
8 877,7

31Б 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

189,0
2 640,0

880

Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

364

121

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Резервные фонды

2014 год

14 251,5
2 458,5

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

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

ВР

900

Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы

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

тыс.руб.

8 877,7

121
122

5 353,0
644,2

244

2 464,4

321

416,1
0,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

32А 0100

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

0,0
870

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

86,3
31Б 0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

86,3
852

Образование

07 00

Другие вопросы в области образования

07 09

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения

0,0

86,3
279,9
279,9

35Е
0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

279,9
244

279,9

Культура и кинематография

08 00

812,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

812,8

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

35Е 0105
244

Средства массовой информации

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

Мероприятия в области средств массовой информации

751,3
35Е 0103

751,3
244

12 04

Мероприятия в области других средств массовой
информации

98,4
244

ИТОГО РАСХОДОВ:

751,3
98,4

35Е 0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

812,8
849,7

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

812,8

98,4

16 193,9

Приложение 4
к проекту решения
Совета депутатов муниципального
округа Алтуфьевский
от 26.05.2015 г. № 61/6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2014 году
по кодам классификации источников финансирования дефицита

900

Коды БК
00 00 0000 00 0000 000

Наименование

тыс.руб.
2014 год

365
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01 00 0000 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств
бюджетов

- 6 511,2

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

- 22 708,0

01 05 0201 03 0000 610

Увеличение/уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

16 196,8

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих администрации
МО Алтуфьевский в 2014 году составила 5 человек.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 6/1
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 Бабушкинский 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 Бабушкинского района города Москвы, аппарат Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 27
марта 2014 года № 5/13 «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 Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинского
от 28 мая 2015 года № 6/1
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
Бабушкинский (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 Бабушкинский и комиссия Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Бабушкинский (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 Бабушкинский 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
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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.
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
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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.

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года №6/2
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 Бабушкинский 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 Бабушкинского района города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 мая 2015 года № 6/2
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
Бабушкинский (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 Бабушкинский и Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Бабушкинский (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 Бабушкинский района города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский 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 Бабушкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 6/3
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
«Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бабушкинский за 2014 год»
Рассмотрев протокол и результаты публичных слушаний, проведенных 27 мая 2015 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2013 год», руководствуясь ст. 28 Федерального закона 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бабушкинский, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский № 4/3 от 06 марта 2013 года,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Учесть результаты публичных слушаний в процессе последующей работы над проектом решения Совета депутатов муниципального округа «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 2014 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А. Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 мая 2015 года № 6/3
Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от
23 апреля 2014 года № 5/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год»
Дата проведения: 27 мая 2015 года;
Количество участников - 12 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа
Бабушкинский за 2014 год», участниками публичных слушаний принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Бабушкинский утвердить проект решения
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год».
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3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А.Лисовенко

Секретарь рабочей группы

М.С.Игнатова

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года №6/4
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бабушкинский за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Бабушкинский за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год (далее – бюджет муниципального образования) по доходам в сумме 21 389,0 тыс.рублей, по расходам в сумме
18 369,0 рублей, профицит исполнения бюджета в размере -3 020,0 тыс.рублей и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский в разрезе ведомственной структуры расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

		

А.А.Лисовенко

373

бабушкинский

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 мая 2015 года № 6/4
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год (в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 2 02 4999 03 0000 151

Наименование показателей

2014 год

2
Налоговые и неналоговые 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.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

3
18 749,0
18 749,0

17 336,1

83,6

1 329,3

2 640,0

21 389,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 мая 2015 года № 6/4
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский за 2014 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (в тыс. руб.)

Наименование
1

Рз/ПР
2

ЦС

ВР
3

4

2014 год
5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

15 573,8

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

01 02

2 723,9

374

01 02
01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

121
122

2 723,9
2 428,2
70,4

БАБУШКИНСКИЙ

1

2

3

4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 01 02
нужд
Функционирование законодательных
01 03
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований

31А 01 01

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31А 01 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 01 03
нужд

31А 01 02

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности 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 муниципальных
нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

01 03

33А 04 01

01 03
01 04

33А 04 01

01 04

31Б 01 05

01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05

121
122

5 620,7
322,7

01 04

31Б 01 05

244

2 925,0

01 04

31Б 01 05

321

1 005,4

01 13
01 13

31Б 01 04

01 13

31Б 01 04

08 00

35Е 01 05

08 04

35Е 01 05

12 00
12 02
12 02
12 04
12 04

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

244

5
225,3
2 889,9

249,9

244

249,9
2640,0

880

2640,0
9 873,9

9 873,9

86,1
86,1
244

86,1
1 999,0

244

1 999,0

35Е 01 03
35Е 01 03

244

796,2
696,6
696,6

35Е 01 03
35Е 01 03

244

99,6
99,6
18 369,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 мая 2015 года № 6/4
Ведомственная структура расходов муниципального округа Бабушкинский за 2014 г.
(в тыс. руб.)
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Рз/ПР
2
0100

ЦС
3

ВР
4

2014 год
5
15 573,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01 02

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 02
01 02
01 02
01 02
01 03

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

01 03

31А 01 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций

01 03
01 03

31А 01 02
33А 04 01

244

249,9
2640,0

01 03
01 04

33А 04 01

880

2640,0
9 873,9

01 04

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 04
01 04
01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

01 13
01 13

31Б 01 04

01 13

31Б 01 04

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

08 00

35Е 01 05

08 04
12 00
12 02
12 02
12 04
12 04

35Е 01 05

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

376

2 723,9

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

121
122
244

2 723,9
2 428,2
70,4
225,3
2 889,9

249,9

9 873,9

121
122
244
321

5 620,7
322,7
2 925,0
1 005,4
86,1
86,1

244

86,1
1 999,0

244

244
244

1 999,0
796,2
696,6
696,6
99,6
99,6
18 369,0

БАБУШКИНСКИЙ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 мая 2015 года № 6/4
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 2014 год
Код бюджетной классификации
000 01 00 00 00 00 0000 000
900 01 05 02 01 03 0000 510

900 01 5 02 01 03 0000 610

Наименование
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города
Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города
Москвы

Сумма
(тыс.руб.)
-3 020,0
21 389,0

18 369,0

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 6/5
Об исполнении бюджета муниципального
округа Бабушкинский за 1 квартал 2015 года
		
						
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский за
1-й квартал 2015 года, руководствуясь статьями 6,14, 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2001 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, рассмотрев Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 20 мая 2015 года № 3 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за первый
квартал 2015 год».
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Информацию бухгалтера-советника муниципального округа Бабушкинский Алиевой Е.А. об исполнении бюджета за 1-й квартал 2015 года принять к сведению (приложение).
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за 1-й
квартал 2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко
Глава муниципального
округа Бабушкинский		

А.А.Лисовенко

377
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 мая 2015 года № 6/5
СПРАВКА
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский
За 1 –й квартал 2015 г.
1. Основные показатели исполнения бюджета.
1.1. Поступление доходов в бюджет муниципального округа.
За 1-й квартал 2015 года поступило налоговых доходов, доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, (налоговая ставка устанавливается в размере 13%), в сумме- 2 625,7 тыс. руб., при годовом плане – 14 600,2 тыс.
руб., что составляет 17,98 % от плана.
В целом доходная часть по налогам исполнена на 18,12 %.
Из бюджета города Москвы на 1 квартал 2015 год муниципальному округу выделены бюджетные трансферты, предоставленные из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления
Советом депутатов МО переданных полномочий города Москвы в сумме 660,0 тыс. руб., фактически исполнено – 660,0 тыс. руб., что составляет 100%.
1.2. Финансирование расходов:
Объем фактического финансирования расходов за 1 квартал 2015 года составил 2 625,0 тыс. руб.
при годовом плане		
– 18 275,2 тыс. руб.
что составляет		
– 14,36% от плана
в т. ч.:
- на функционирование главы муниципального округа
					
– 293,5 тыс. руб.
при плане
– 1 385,7 тыс. руб.
это
21,18%. от плана
- на функционирование представительных органов (депутаты, проездные)
– 81,6 тыс. руб.
при плане
– 218,4 тыс. руб.
это
37,36 % от плана.
-на функционирование представительных органов (межбюджетный трансферт депутатам)
					
– 660,0 тыс. руб.
при плане
– 660,0 тыс. руб.
это
100%
- на функционирование органов исполнительной власти (аппарата)
– 751,2 тыс. руб.
при годовом плане
– 8 885,7тыс. руб.
это
8,45%
от плана.
- на средства массовой информации населения израсходовано – 0,00 тыс. руб. при годовом плане
- 750,0 тыс. руб. это
– 0,00 % от плана.
-на организацию местных праздничных и социально значимых мероприятий для населения, финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, финансовое
обеспечение переданных внутригородских муниципальным образованиям полномочий на организацию
досуговых мероприятий расходы составили – 289,5 тыс. руб. при плане
- 2 002,0 тыс. руб., что составляет - 14,46% исполнения.
- резервный фонд в сумме 156,4 тыс. руб., не использован.
Запланированные членские взносы в ассоциацию в сумме 86,1тыс. руб. перечислены в полном объеме.
Глава муниципального округа
Бабушкинский
378
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БАБУШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 6/6
О внесении изменений
в бюджетную смету расходов и доходов
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
на 2015 год
												
В целях оптимизации расходования финансовых средств бюджета муниципального округа Бабушкинский, с учетом экономии финансовых средств, образованной в результате проведения конкурентных процедур, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8, части 2 статьи
27 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести следующие изменения в бюджетную смету расходов и доходов аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский:
1.1. Провести перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации:
Раз-дел Под-раздел
01
12
01
01
01
Итого

04
02
03
04
04

Целевая
Статья
31Б0105
35Е0103
31А0102
31Б0105
31Б0105

Вид рас.
244
244
244
244
244

Операции
сектора 2015 год
государственного управления
222
-45,0
226
-211,4
226
+26,4
225
+30,0
310
+200,0
0,00

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 6/9
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
379

бабушкинский

полномочиями города Москвы» и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, на основании письма
управы Бабушкинского района от 12.05.2015 года № И-286/15, Совет депутатов муниципального округа
Бабушкинский решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных
программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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
Бабушкинского 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 babush.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лисовенко
А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинского						

А.А. Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 мая 2015 года №6/9
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

380

Наименование победителя
конкурса
1. НКО РОО «МНОГО ДЕТСТВА»
2. Автономная некоммерческая
организация «Центр культуры,
досуга и комплексного развития
детей, подростков и взрослых
«Новые горизонты»

Название социальной программы
(проекта)
«Вселенная по имени СЕМЬЯ»
Комплексная социальная программа
«Центр семейного досуга на Летчика
Бабушкина д.5»

Адрес нежилого помещения
улица Летчика Бабушкина д. 5
улица Летчика Бабушкина д. 5

1. Автономная некоммерческая
организация Центр Досуга
«Семь-Я»

«Центр спорта на Ленской»

улица Ленская д. 17

2. Автономная некоммерческая
организация «Центр культуры,
досуга и комплексного развития
детей, подростков и взрослых
«Новые горизонты»

Комплексная социальная программа
«Центр спорта на Ленской»

улица Ленская д. 17

БАБУШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015года № 6/10
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский от 26 марта 2015 года
№ 4/10 «О плане дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы
в 2015 году»
В соответствии со статьёй 1 частью 6 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.1.1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г. №484-ПП
«О дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы» на
основании обращения управы Бабушкинского района города Москвы от 23.04.2015 года№ И-266/15 в связи с заявлением об отказе от проведения ремонта в квартире по адресу: улица Летчика Бабушкина дом 14,
квартира 47, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 26 марта 2015 года №
4/10 «О плане дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского
района города Москвы в 2015 году» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 3 изложить в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
2. Главу управы Бабушкинского района города Москвы просить обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в соответствии с настоящим решением.
3. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

381

бабушкинский

«СОГЛАСОВАНО» 						
Глава управы к решению 							
Бабушкинского района 							
										
_______________А.Р. Алисултанов
		
М.П.

Приложение 1
Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от «28» мая2015г. ода № 6/10

План дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2015 году по проведению ремонта квартир
льготной категории граждан, признанных нуждающимся районной комиссией
по оказанию адресной помощи нуждающимся жителям Бабушкинского района
№
п/п

Адрес

Ф.И.О

1

ул. Коминтерна д.20/2, кв.18

Лирцман В.М., Ветеран ВОВ

2

ул.Радужная, д.10 кв.33

Соломатин М.А., Ветеран ВОВ

3
4
5
6

ул. Л.Бабушкина д. 2 кв.11
ул.Енисейская д. 32-2-213
ул. Л.Бабушкина д. 7-12
ул.Чичерина д. 8-2-1200

7
8
9
10
11

ул. Л.Бабушкина д. 16-1-53
ул.Енисейская д. 26, кв.12
ул.Коминтерна д. 13/4, кв.82
ул.Коминтерна д. 14, кв.28
Староватутинский пр., д. 11,
кв.7
ул.Искры д. 13-1-25

Сильванская З.И., блокадник, инв. 3гр.
Фадеева Л.А., Ветеран ВОВ
Мусияченко М.К., Ветеран ВОВ
Тележкина З.В., Ветеран ВОВ, вдова
участника ВОВ, инв. 2 гр., репрессированная, ветеран труда
Лошкарева Р.Т., Участник ВОВ
Чернова С.С. инв. 2гр. ветеран труда
Липатова Г.М, инв. 2 гр.
Сазонова Л.Б., инв. 2 гр.
Сорокина Р.Е., инв. 1 гр.

12
13

382

В соответствии с заявлениями
в течении года

Вид работ

Замена окон на
пластиковые
Ремонт квартиры

Сметная стоимость тыс.
руб.
89,5
304,87

Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры

150,25
162,03
125,53
138,94

Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры

30,08
68,77
64,44
41,97
62,26

Островская Л.М., Инв. 2гр., ветеран тру- Ремонт квартиры
да
Ремонт квартир
льготных категорий граждан
ИТОГО: 1 371,96

18,99
114,33

БАБУШКИНСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
т «28» мая 2015года № 6/10
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
за объектами по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района в 2015 году
№
п/п
1

Адрес

6

ул. Коминтерна
д.20/2, кв.18
ул.Коминтерна д. 14,
кв.28
ул.Радужная, д.10
кв.33
ул. Л.Бабушкина д. 2
кв.11
ул. Л.Бабушкина д.
7-12
ул.Искры д. 13-1-25

7

ул.Печорская д. 14

8

ул.Чичерина д. 8-21200
ул.Печорская д. 1

2
3
4
5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ул. Л.Бабушкина д.
16-1-53
ул.Енисейская д. 26,
кв.12
ул.Коминтерна д.
13/4, кв.82
ул.Рудневой д. 9, д.11
ул.Енисейская д. 322-213
Староватутинский
пр., д. 11, кв.7
ул.Менжинского д.
38, к.1
ул.Осташковская д.
7, к.4
Староватутинский
пр., д. 11

Вид работ

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О.
депутата
(резервных состав)

Избирательный
округ

Замена окон
Ремонт квартиры

Антонова С.Л.

Голуб С.В.

Ремонт квартиры
Ремонт квартиры

Голуб С.В.

Алексеева Т.И.

Избирательный
округ №1

Ремонт квартиры
Ремонт квартиры

Алексеева Т.И.

Голуб С.В.

Киселева Е.В.

Земенков М.В.

Алексашкин П.М.

Киселева Е.В.

Благоустройство
дворовой территории
Ремонт квартиры
Благоустройство
дворовой территории
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры

Избирательный
округ №2

Ремонт квартиры
Земенков М.В.
Благоустройство
дворовой территории
Ремонт квартиры
Безродных А.Б.
Ремонт квартиры
Благоустройство
дворовой территории
Благоустройство
дворовой территории
Благоустройство
дворовой территории

Буянов С.В.
Овчинникова М.Л.
Гаврилова В.В.
Овчинникова М.Л.

Алексашкин П.М.

Овчинникова М.Л.
Гаврилова В.В.
Безродных А.Б.

Избирательный
округ №3

Буянов С.В.
Буянов С.В.
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РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года № 6/11
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский
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», на основании обращения управы Бабушкинского района от 21.05.2015 года № 16-864/15-з,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта следующих изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский:
1.1. Отказать в согласовании включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа Бабушкинский торгового автомата по адресу: г. Москва, ул. Менжинского, д. 36, специализацией «все сам», в связи с размещением указанного объекта в 25-метровой зоне от
периметра наземного вестибюля станции метрополитена «Бабушкинская», п.п.1 п.10 Порядка разработки
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве
на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденного Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 3 февраля 2011 года;
1.2. Отказать в согласовании включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа Бабушкинский торговых автоматов по адресам:
-г. Москва, ул. Енисейская, д. 19 стр. 2 специализацией «все сам»,
- г. Москва, ул. Менжинского, д. 36 специализацией «горячие и прохладительные напитки, снэки»,
- г. Москва, ул. Енисейская, д. 19 к.1 специализацией «горячие и прохладительные напитки, снэки»
в связи с размещением указанных объектов в границах тротуара по основному ходу движения пешеходов менее 3 метров, п.11 Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденного Постановлением Правительства Москвы №
26-ПП от 3 февраля 2011 года;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Бабушкинского 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 Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

384

А.А. Лисовенко

БАБУШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2015 года №6/12
Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств
для регулирования въезда и выезда транспортных средств
на придомовую территорию многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Енисейская дом 17 корпус 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», в соответствии с Постановлением Правительства Москвы
от 02 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», на основании обращения от 18.05.2015 года №26 от Гурова С.А., уполномоченного на представление интересов
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Енисейская
д.17, корп.1, решения общего собрания собственников помещений указанного дома № 2 от 17.12.2014г.,
проекта размещения ограждающего устройства, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании установки 2-х ограждающих устройств в виде автоматических электромеханических быстровозводимых дорожных шлагбаумов модели «BARRIER 4000» для регулирования въезда и
выезда транспортных средств на придомовую территорию многоквартирного жилого дома по адресу: г.
Москва, ул. Енисейская д.17, корп.1 по следующим основаниям:
1.1. Порядком въезда на придомовую территорию по адресу г. Москва, ул. Енисейская д.17, корп.1 транспортных средств собственников помещений и иных лиц предусмотрен въезд на придомовую территорию
только собственников помещений, оплативших расходы на закупку, монтаж и эксплуатацию шлагбаумов, ограждений и дополнительного оборудования, что является нарушением п. 4 ч.1, ч. 2 ст. 36 Жилищного кодекса РФ и создает ограничение проезда транспортных средств на территории общего пользования, пункт 9.2 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение уполномоченному представителю собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: город Москва, улица Енисейская дом 17 корпус 1 не позднее 5 рабочих дней
с момента его принятия, также в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы и управу Бабушкинского района города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу
муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

385

БУТЫРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.05.2015г. № 01-02/6-1
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бутырский от 26 марта 2015 года № 01-02/4-13
В соответствии с протестом Останкинской межрайонной прокуратуры от 24 апреля 2015 года № 7/5-52015 Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 26 марта 2015
года № 01-02/4-13 «О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по Бутырскому району» и изложить приложение
к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Останкинскую межрайонную прокуратуру и управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский
Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутат
в муниципального округа
Бутырский
от 28 мая 2015 года № 01-02/6-1

1
1
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2
Бутырская ул., д.6

3
1

4
20,599

5
630

Итоговая
стоимость
тыс.руб.

Замена
(ремонт)
асфальтобетонного покрытия кв.м

Адрес
дворовой территории

Площадь
дворовой
территории
в тыс.кв.м

№
п/п

Количество дворов

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий (ремонт асфальтобетонного покрытия)
по Бутырскому району в 2015 году

6
401,41

БУТЫРСКИЙ

2

Гончарова ул., д.11Б

1

9,998

100

63,71

3

Гончарова ул., д.15

1

14,133

540

344,06

4

Гончарова ул., д.17А, корп.3,4

1

9,289

1156

736,56

5

Гончарова ул., д.17Б

1

20,990

780

496,98

6

Гончарова ул., д.19, 19А

1

16,300

175

111,58

7

Добролюбова ул., д. 19, 19А, 21, 23

1

14,490

985

627,66

8

Добролюбова ул., д. 27А

1

17,532

185

117,87

9

Милашенкова ул., д. 8

1

16,824

50

31,85

10

Милашенкова ул., д. 11 корп.1

1

9,476

100

63,71

11

Милашенкова ул., д. 12

1

23,973

30

19,11

12

Милашенкова ул., д.13 корп.1

1

6,213

50

31,85

13

Руставели ул., д.4 корп.2

1

16,138

50

31,85

14

Руставели ул., д. 12/7 к.А,Б

1

9,169

1000

637,16

15

Яблочкова ул., д.18

1

13,232

69

43,96

16

Яблочкова ул., д.18 корп.3

1

3,498

300

191,14

17

Яблочкова ул., д.18 корп.4

1

3,510

300

191,14

18

Яблочкова ул., д. 22 корп.3

1

5,602

400

254,86

19

Яблочкова ул., д.24 корп.2

1

5,658

1000

637,16

20

Яблочкова ул., д.27 корп.2

1

7,390

200

127,43

21

Яблочкова ул., д.30А

1

6,233

300

191,14

22

Яблочкова ул., д.37

1

4,924

100

63,71

Итого:

22

255,171

8500

5415,90

РЕШЕНИЕ
28.05.2015 г. № 01-02/6-4
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бутырский в 2014 году
В соответствии со статьями 264.2,264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бутырский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский в 2014 году Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский в 2014 году (далее местный бюджет) по доходам в сумме 18726,8 тыс. руб., по расходам в сумме 12365,6 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 6361,2 тыс. руб.
2. Утвердить 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 (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (при-
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ложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов (приложение 4)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Серебрякову А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 мая 2015г. № 01-02/6-4
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бутырский в 2014 году (тыс.руб.)
Коды классификации

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 04 99903 0000 151
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Наименование показателей

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов в 2014 году
и осуществления отдельных расходных обязательств
ВСЕГО ДОХОДОВ

2014
план

факт

% исп.

17742,4
15582,4
15582,4
15582,4

18726,8
16566,8
16317,8
16317,8

105,6
106,3
104,7
104,7

22,9

226,2

2160,0

2160,0

100

2160,0

2160,0

100

2160,0

2160,0

100

17742,4

18726,8

105,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 мая 2015г. № 01-02/6-4
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального округа Бутырский
в 2014 году (тыс.руб.)
Наименование

Код
вед.

Рз/

Пр

ЦС

Аппарат Совета депутатов

900

Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций муниципальных
образований
Территориальные органы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда
и страховые взносы

900

01

900
900
900

01
01
01

02
02
02

31А0101
31А0101

ВР

план

факт

% исполнения

17742,4

12365,7

69,7

15507,8

10256,0

66,1

1705,0
1705,0
1705,0

1687,4
1687,4
1687,4

99,0
99,0
99,0

900

01

02

31А 01 01

121

1517,6

1513,0

99,7

Иные выплаты персоналу,
за исключением
фонда оплаты труда

900

01

02

31А 01 01

122

122,4

122,4

100

Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд

900

01

02

31А 01 01

244

65,0

52,0

80,0

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

900

01

03

2460,0

2339,5

95,1

900

01

03

31А 01 02

2460,0

2339,5

95,1

900
900

01
01

03
03

31А 01 02
33А 04 01

300,0
2160,0

179,2
2160,0

59,7
100,0

900

01

04

31Б 01 05

11202,8

6143,0

54,81

900

01

04

31А 01 05

121

6470,8

3473,5

53,7

900

01

04

31Б 01 05

122

740,0

739,9

100,0

Депутаты муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы
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

244
880

389
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

900

01

04

31Б 01 05

244

3090,5

1404,6

45,4

900

01

04

31Б 01 05

321

901,5

525,0

58,2

900

01

11

900

01

11

32А 01 00

900

01

11

32А 01 00

900

01

13

90,0

86,1

95,7

900

01

13

31Б 01 04

90,0

86,1

95,7

900
900

01
08

13

31Б 01 04

90,0
1539,6

86,1
1443,8

95,7
93,8

900

08

04

1539,6

1443,8

93,8

900
900

08
12

04

1539,6
695,0

1443,8
665,9

93,8
95,8

900

12

02

633,0

604,2

95,5

Периодическая печать
и издательства

900

12

02

35Е 01 03

633,0

604,2

95,5

Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд

900

12

02

35Е 01 03

244

633,0

604,2

95,5

900

12

04

35Е 01 03

244

62,0

61,7

99,5

17742,4

12365,7

69,7

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 государственных нужд
Культура, кинематография
Мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать
и издательства

Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

50,0

35Е 01 05

50,0
870

852

244

50,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 мая 2015г. № 01-02/6-4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в 2014 году (тыс.руб.)

Наименование

Рз/

Аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы

390

01

Пр

ЦС

ВР

план

факт

% исполнения

17742,4

12365,7

69,7

15507,8

10256,0

66,1
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти Субъектов
Российской Федерации, местных
администраций муниципальных
образований
Территориальные органы
Глава муниципального округа
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

01
01
01

02
02
02

31А0101
31А0101

1705,0
1705,0
1705,0

1687,4
1687,4
1687,4

99,0
99,0
99,0

01

02

31А 01 01

121

1517,6

1513,0

99,7

01

02

31А 01 01

122

122,4

122,4

100

01

02

31А 01 01

244

65,0

52,0

80,0

01

03

2460,0

2339,5

95,1

01

03

31А 01 02

2460,0

2339,5

95,1

01
01

03
03

31А 01 02
33А 04 01

300,0
2160,0

179,2
2160,0

59,7
100,0

01

04

31Б 01 05

11202,8

6143,0

54,81

01

04

31А 01 05

121

6470,8

3473,5

53,7

01

04

31Б 01 05

122

740,0

739,9

100

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы
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
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

01

04

31Б 01 05

244

3090,5

1404,6

45,4

01

04

31Б 01 05

321

901,5

525,0

58,2

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

01

11

32А 01 00
32А 01 00

90,0

86,1

95,7

90,0

86,1

95,7

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы

01

11

01

13

Уплата членских взносов
на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований
города Москвы

01

13

244
880

50,0

31Б 01 04

50,0
870

50,0
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Культура, кинематография
Мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать
и издательства
Периодическая печать
и издательства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

01
08

13

31Б 01 04

08

04

08
12

04

12

02

12

02

35Е 01 03

12

02

35Е 01 03

244

12

04

35Е 01 03

244

35Е 01 05

852

244

90,0
1539,6

86,1
1443,8

95,7
93,8

1539,6

1443,8

93,8

1539,6
695,0

1443,8
665,9

93,8
95,8

633,0

604,2

95,5

633,0

604,2

95,5

633,0

604,2
61,7

95,5
99,5

12365,7

69,7

62,0
17742,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 мая 2015г. № 01-02/6-4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета муниципального округа Бутырский
в 2014 году
Сумма (тыс.руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

000 90 00 0000 00 0000 000

Источники финансирования дефицита
бюджетов
- всего

- 6361,2

Изменение остатков средств
на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

- 6361,2

ИСПОЛНЕНО

В том числе:
000 01 05 0000 00 0000 000

000 01 05 0200 00 0000 500
900 01 05 0201 03 0000 510

000 01 05 0200 00 0000 600
900 01 05 0201 03 0000 610

392

- 19278,0

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

- 19278,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

12916,8

12916,8

БУТЫРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28.05.2015г. № 01-02/6-6
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Бутырский
В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 представлением Управы Бутырского района от 18 мая 2015 года № МБ-377 Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Бутырский в части включения новых объектов по следующим адресам:
1) торговый автомат «горячие и прохладительные напитки, снэки» по адресу: ул. Бутырская д.86 - в связи с его вероятным размещением в 25-метровой зоне от станции метро Дмитровская;
2) торговый автомат «горячие и прохладительные напитки, снэки» по адресу: ул. Яблочкова д.19-21 - в
связи с созданием в данной зоне транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Тимирязевский.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
4. Настоящее решение вступает в силу со дня публикации.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко
А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
28.05.2015г. № 01-02/6-7
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории муниципального округа Бутырский
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и представлением Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 7 мая 2015 года
№ 01-04-1018/15 Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории муниципального округа Бутырский в части включения в схему летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Сластена» по адресу: Москва, улица Яблочкова, д.21.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и
Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко
А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
28.05.2015г. № 01-02/6-8
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 Бутырский 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 и управу Бутырского района 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 исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский
Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28.05.2015г. № 01-02/6-8
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
Бутырский (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 Бутырский и комиссия Совета депутатов по культурно-массовой работе (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 Бутырский 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 Бутырского
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
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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 Бутырского
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 слу-
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чае 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
28.05.2015г. № 01-02/6-9
Регламент по рассмотрению документов
для перевода жилого помещения
в нежилое и согласованию проекта
решения Департамента городского
имущества города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 ноября 2014 года № 664-ПП «О реорганизации
Департамента городского имущества города Москвы и изменении ведомственного подчинения отдельных
государственных казенных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий (государственных предприятий, казенных предприятий) города Москвы» Совет депутатов муниципального
округа Бутырский решил:
1. Утвердить Регламент по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме в редакции в соответствии с приложением.
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля 2014 года № 01-01-3/7
«Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы
по рассмотрению представленных в
установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы документов для
перевода жилого помещения в нежилое и по согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом
доме» считать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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 Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 мая 2015г. № 01-02/6-9
Регламент
по рассмотрению документов для перевода жилого помещения
в нежилое и согласованию проекта решения
Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Бутырский (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных
полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является Закон 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. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы,
указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа Бутырский (далее – глава муниципального округа).
2. Порядок рассмотрения документов для перевода
жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме
2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения Департамента городского имущества города Москвы уведомления о сборе в полном объеме документов для перевода жилого
помещения в нежилое и предложения о согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (далее - обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную
комиссию.
2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решения Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме.
2.4. Проект решения Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме направляется депутатам не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов.
2.5. Обращение и проект решения Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта
решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в
многоквартирном жилом доме рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае, если
в течение установленного правовым актом Правительства Москвы срока для принятия решения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, глава муниципального округа или депутат,
исполняющий его полномочия по организации Совета депутатов (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание Совета депутатов (далее – внеочередное заседание).
2.6. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседания Совета депутатов информирует Департамент городского имущества города Москвы в письменной
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форме о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения.
2.7. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.8. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
3. Порядок согласования проекта решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме
3.1. Проект решения Совета депутатов о согласовании проекта решения Департамент городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало не менее половины от установленной численности Совета депутатов.
3.2. Если за проект решения Совета депутатов о согласовании проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме проголосовало менее половины от установленной численности Совета депутатов, проект
решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме считается несогласованным.
3.3. Решение Совета депутатов о согласовании проекта решения Департамента городского имущества
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, либо информация о несогласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме направляется главой муниципального
округа (председательствующим) в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Департамент городского имущества города Москвы в течение трех дней со дня заседания Совета депутатов.
4. Порядок отказа в согласовании проекта решения Департамента городского
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме
4.1. Совет депутатов вправе принять решение об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по следующим причинам:
- если общее собрание собственников помещений не проводилось либо проведено с нарушением требований законодательства, но соответствующее заявление в правоохранительные органы или суд не подавалось;
- если правоохранительными органами / судом на основании заявления собственника помещения проводится проверка по факту нарушения требований Жилищного кодекса при проведении общего собрания
собственников помещений.
4.2. Совет депутатов оформляет принятое решением по следующему проекту:

Проект решения
Об отказе в согласовании проекта
решения Департамента городского
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме
по адресу: город Москва,
______________
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
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города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от __ ____ 20
__ года № __________ и обращение / заслушав собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
город Москва, ________, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
Вариант 1 (если общее собрание собственников помещений не проводилось либо проведено с нарушением требований
законодательства, но соответствующее заявление в правоохранительные органы или суд не подавалось)
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва,
______________, в связи с несоблюдением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации
требований для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (приложение).
Вариант 2 (если правоохранительными органами / судом на основании заявления собственника помещения проводится проверка по факту нарушения требований Жилищного кодекса при проведении общего собрания собственников помещений)
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва,
___________________________ до принятия правоохранительными органами / судом решения по заявлению собственника (собственников) помещения в указанном многоквартирном доме по факту несоблюдения установленных Жилищным кодексом Российской Федерации требований для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Департамент городского имущества 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 Бутырский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
_____________ ФИО.
Глава муниципального округа Бутырский

________________________________________

И.О.Ф

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от __ ________ 20__ года № ___
Обоснование
отказа в согласовании проекта решения
Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме по адресу:
город Москва, ______________
В данном приложении раскрываются обстоятельства, послужившие основанием для принятия Советом депутатов решения об отказе, в т.ч. обращения жителей, ГКУ ИС, ГБУ «Жилищник» о том, что общее собрание не проводилось или протокол содержит недостоверные сведения или отсутствовал кворум для принятия решения и т.п.
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РЕШЕНиЕ
28.05.2015г. № 01-02/6-10
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 Бутырский 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 Бутырского района 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 исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский
Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 мая 2015г. № 01-02/6-10
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
Бутырский (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 Бутырский 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
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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 Бутырского
района города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального
округа Бутырский 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 Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
28.05.2015г. № 01-02/6-11
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории
по адресу улица Бутырская, вл. 2/18
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 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением Совет депутатов муниципального округа Бутырский от 25 июля 2013 года № 01-01-9/3 «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях муниципального округа Бутырский», решением общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме № 4 по улице Бутырская от 23 марта 2015 года (прокол № 4-2015) об установке на
придомовой территории ограждающих устройств, Совет депутатов муниципального округа Бутырский
решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: улица Бутырская, владение 2/18.
2. Направить настоящее решение:
2.1. Голенкову П.А., уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме № 2/18 по улице Бутырская, по вопросам, связанным с установкой ограждающих
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устройств и их демонтажем;
2.2. в Департамент территориальный органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов
по развитию муниципального округа Губанова Ю.И.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
28.05.2015г. № 01-02/6-12
Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28 марта 2013 года № 01-01-4/8 «Об
утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих муниципального округа Бутырский» признать утратившим силу.
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 Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 мая 2015г. № 01-02/6-12
Положение
о проведении аттестации муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее - муниципальные служащие).
1.2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих.
1.3. Аттестация проводится один раз в три года.
1.4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через
один год после выхода из отпуска;
4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.
2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации главой муниципального округа издается распоряжение, содержащее положения:
1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о формировании аттестационной комиссии;
3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о перечне документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2.2. В состав аттестационной комиссии входят глава муниципального округа и уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе представители кадровой и юридической служб.
В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам,
связанным с муниципальной службой, без указания их персональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.
2.3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.
2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание
аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии,
его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
2.5. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
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2) дата, время и место проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципального служащего.
2.6. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального
служащего под роспись не позднее, чем за 30 дней до начала проведения аттестации.
2.7. Не позднее чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв за аттестационный период.
2.8. Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации и
дату назначения муниципального служащего на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профессиональной деятельности муниципального служащего.
2.9. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
2.10. Кадровая служба аппарата Совета депутатов не менее чем за 7 дней до начала аттестации должна
ознакомить каждого подлежащего аттестации муниципального служащего с представленным на него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную
комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или пояснительную записку на отзыв.
2.11. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период и члены аттестационной комиссии не успели ознакомиться с ними;
2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом;
3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной
причине.
3. Порядок проведения аттестации
3.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к
дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной
службе, а аттестация переносится на более поздний срок.
3.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего о профессиональной деятельности.
3.3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
3.4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение к
политическим, религиозным организациям, не допускается.
3.5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требуется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание.
3.6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности муниципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:
1) уровень его образования и профессиональных знаний;
2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных перед аппаратом Совета депутата;
3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений на
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муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
5) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
3.7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования и
решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании.
4. Результаты аттестации
4.1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или
не соответствует.
4.2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных
служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.
4.3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
4.4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно
после подведения итогов голосования.
4.5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального служащего (далее - аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
4.6. Материалы аттестации передаются главе муниципального округа не позднее чем через семь дней
после ее проведения.
4.7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
4.8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.

РЕШЕНИЕ
28.05.2015г. № 01-02/6-13
Об утверждении Положения о порядке
проведения квалификационного экзамена
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
В соответствии со статьей 23 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 28 мая 2015г. № 01-02/6-13
Положение
о порядке проведения квалификационного экзамена
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее - Положение) определяет круг муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее - муниципальные служащие), в отношении которых проводится квалификационный экзамен, сроки его проведения, организацию
проведения квалификационного экзамена, порядок принятия решений квалификационной комиссией.
1.2. Квалификационный экзамен муниципального служащего (далее - квалификационный экзамен) проводится:
- в отношении гражданина, впервые поступившего на муниципальную службу;
- в отношении муниципального служащего, назначенного на вышестоящую должность муниципальной
службы иной группы должностей муниципальной службы;
- по инициативе муниципального служащего для определения уровня
его профессиональной подготовки, соответствия требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;
- для решения вопроса о присвоении муниципальному служащему классного чина.
Квалификационный экзамен по инициативе муниципального служащего проводится на основании его
личного письменного заявления.
1.3. Гражданин, впервые поступивший на муниципальную службу, сдает квалификационный экзамен не
ранее чем через три месяца после назначения на должность муниципальной службы, если испытательный
срок не был установлен, или не позднее чем через месяц со дня окончания испытательного срока. Гражданину, впервые поступившему на муниципальную службу, присваивается минимальный классный чин по
соответствующей группе должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность муниципальной службы.
Муниципальный служащий, назначенный на вышестоящую должность муниципальной службы, сдает
квалификационный экзамен не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения на данную должность.
1.4. Квалификационный экзамен проводится не чаще одного раза в год.
1.5. Квалификационный экзамен проводит аттестационная комиссия аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – аттестационная комиссия).
2. Организация проведения квалификационного экзамена
2.1. Квалификационный экзамен проводится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский, в котором указываются место, дата, время и основание проведения
квалификационного экзамена, дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов
с указанием лиц, ответственных за их подготовку.
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2.2. Аттестационная комиссия в течение трех рабочих дней после издания распоряжения о проведении
квалификационного экзамена доводит его до сведения муниципального служащего под роспись.
2.3. В аттестационную комиссию не позднее чем за две недели до дня проведения квалификационного
экзамена представляется отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) муниципального служащего, подписанный главой муниципального округа Бутырский в соответствии с Приложением 1 к Положению.
2.4. Аттестационная комиссия не позднее чем за неделю до проведения квалификационного экзамена
знакомит муниципального служащего с отзывом. При этом муниципальный служащий вправе представить
в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за предшествующий период, а в случае несогласия с отзывом - соответствующее заявление.
2.5. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии со сложностью
и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими,
на основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих,
включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
2.6. Решение о результате квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией в отсутствие муниципального служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий
признается сдавшим квалификационный экзамен.
2.7. Если квалификационный экзамен проводится в отношении муниципального служащего, который
является членом комиссии, его членство в комиссии на время экзамена приостанавливается.
3. Результаты проведения квалификационного экзамена
3.1. Аттестационная комиссия по результатам квалификационного экзамена принимает одно из следующих решений:
- квалификационный экзамен сдан и муниципальный служащий рекомендован для присвоения ему
классного чина;
- квалификационный экзамен не сдан.
3.2. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального служащего. Экзаменационный лист подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
3.3. Результаты квалификационного экзамена направляются главе муниципального округа Бутырский
не позднее чем через семь дней после его проведения.
3.4. На основании результатов квалификационного экзамена глава муниципального округа Бутырский
принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина.
3.5. Присвоение классного чина муниципальному служащему производится в порядке, установленном
статьей 24 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
3.6. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.
3.7. Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы муниципальным служащим в судебном порядке.
3.8. Экзаменационный лист муниципального служащего (Приложение 2 к Порядку) и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного
чина, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим за предшествующий период,
заявление о несогласии с отзывом хранятся в личном деле муниципального служащего.
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения квалификационного экзамена
муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
Отзыв
об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) муниципального служащего
1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего:
________________________________________________________________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения квалификационного экзамена
и дата назначения на эту должность: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Перечень основных вопросов в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие: _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. Характеристика уровня профессиональных знаний и опыта муниципального служащего:
а) профессиональное образование (наименование учебного заведения, год окончания, специальность,
квалификация): ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
б) опыт работы по специальности (периоды работы по специальности, муниципальной службы): _
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
в) повышение квалификации: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
г) знание нормативной правовой базы, определенной должностной инструкцией (оценивается уровень
знаний законодательства): _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
д) навыки, определенные должностной инструкцией (оценивается степень владения навыками): _
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
5. Рекомендация о присвоении классного чина: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Глава муниципального округа Бутырский _______________________________________________________
подпись / И.,О.,Ф.
					
С отзывом ознакомлен(а) ___________________ _______________________________ _________________
подпись
ФИО муниципального
дата
служащего		
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Приложение 2
к Положению о порядке проведения квалификационного экзамена
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
Экзаменационный лист
муниципального служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, о повышении квалификации, переподготовке________________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. Классный чин, дата присвоения __________________________________________________________
5. Замещаемая должность муниципальной службы, дата назначения (утверждения) на эту должность
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж работы по специальности
________________________________________________________________________________________________
7. Вопросы к экзаменуемому муниципальному служащему и краткие ответы на них___________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
8. Вопросы и замечания, высказанные членами аттестационной комиссии
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
9. Результат квалификационного экзамена ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с обоснованием мотивов, по которым они даются) _____
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
11. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________________________________
На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов: за _______________, против _________________________
12. Примечания ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Председатель
аттестационной комиссии _________________ _________________________
подпись
расшифровка подписи
Секретарь
аттестационной комиссии _________________ _________________________
подпись
расшифровка подписи
Члены
аттестационной комиссии _________________ _________________________
подпись
расшифровка подписи
_________________ _________________________
подпись
расшифровка подписи
_________________ _________________________
подпись
расшифровка подписи
Дата проведения квалификационного экзамена __________________________
С экзаменационным листом ознакомился(ась): __________________________
(подпись муниципального служащего, дата)
М.П.

РЕШЕНИЕ
28.05.2015 г. № 01-02/6-15
О признании утратившим силу
решения муниципального собрания
внутригородского муниципального
образования Бутырское в городе Москве
от 21 декабря 2011 года № 01-01-14/3
В соответствии с Законом города Москвы от 6 февраля 2013 года № 8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» и завершением перераспределения полномочий между органами государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Решение Муниципального собрания Внутригородского муниципального образования Бутырское
в городе Москве от 21 декабря 2011 года № 01-01-14/3 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации специалистов муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве» признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
3. Настоящее решение вступает в силу со дня публикации.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко
А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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муниципальный округ
марфино
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Марфино
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Марфино за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от
22.04.2015 № СД/9- 7
Дата проведения: 08 июня 2015 года
Место проведения: 127276, г. Москва, улица Большая Марфинская, д. 4, в помещении управы района
Марфино.
Количество участников: 11
Количество поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний: - нет
Итоги (рекомендации):
В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О проекте
решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «Об исполнении бюджета муниципального
округа Марфино за 2014 год» на основании протокола публичных слушаний было принято следующее решение:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Марфино «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «Об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Марфино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
Руководитель рабочей группы по учету предложений граждан,
организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Марфино
за 2013 год»								

Секретарь рабочей группы
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______________

Т.Г. Петрухина

________________

М.В. Бычкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 июня 2015 №01-06-38
О создании комиссии по трудовым спорам
администрации муниципального округа Марфино
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом города Москвы от 22.10.2008 №50 «О
муниципальной службе в городе , а также ст. ст. 384,385 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Создать комиссию по трудовым спорам администрации муниципального округа Марфино, утвердить
положение о комиссии по трудовым спорам (приложение 1), а также ее состав (приложение 2).
2. Со дня вступления в силу настоящего распоряжения признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Марфино в городе Москве от 01.02.2007 №9-р «О создании аттестационной комиссии, комиссии по исчислению стажа муниципальной службы, комиссии по трудовым спорам муниципалитета внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве».
2.2. Распоряжение от 26.05.2008 №40-р «О внесении изменений в аттестационную комиссию, комиссию
по исчислению стажа муниципальной службы, комиссию по трудовым спорам муниципалитета внутригородского муниципального образования Марфино в городе Москве».
2.3. Распоряжение о внесении изменений в распоряжение Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Марфино в городе Москве от 26.05.2008 № 40-р «О внесении изменений в аттестационную комиссию, комиссию по исчислению стажа муниципальной службы, комиссию по
трудовым спорам муниципалитета внутригородского муниципального образования Марфинов городе Москве».
2.4 Распоряжение от 19.06.2014 №01-06-47 «О создании комиссии по трудовым спорам администрации
муниципального округа Марфино».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возлагается на главу муниципального округа
Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа Марфино

З.Н. Авдошкина

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Марфино
от 01.06.2015 №01-06-38
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по трудовым спорам
администрации муниципального округа Марфино
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по трудовым спорам администрации муниципального округа Марфино (далее – Комиссия) является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих между главой
муниципального округа Марфино (далее – Глава муниципального округа) и муниципальными служащими
администрации муниципального округа Марфино (далее - муниципальные служащие), за исключением
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споров, подлежащих рассмотрению непосредственно в суде.
1.2. Комиссия образована в соответствии со статьями 384-385 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.3. Комиссия при осуществлении своих функций руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами города Москвы, а
также настоящим Положением.
1.4. Индивидуальный трудовой спор (далее – трудовой спор) – неурегулированные разногласия между
главой муниципального округа и муниципальными служащими по вопросам применения законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашения, трудового договора (в
том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в Комиссию.
1.5. Трудовой спор рассматривается Комиссией, если муниципальный служащий самостоятельно или с
участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с главой
1.6. Комиссия рассматривает споры по вопросам:
- выплаты выходного пособия;
- исчисления стажа муниципальной службы муниципальных служащих;
- предоставления ежегодного отпуска установленной продолжительности, оплаты отпуска и выплаты
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении;
- выплаты вознаграждения за выслугу лет и в связи с юбилеями со дня рождения;
- наложения дисциплинарных взысканий;
- рассмотрение иных трудовых споров, по вопросам, связанным с применением трудового законодательства.
1.7. Комиссия не вправе рассматривать трудовые споры:
- о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора;
- об изменении даты и формулировки причины увольнения;
- о переводе на другую работу;
- об оплате за время вынужденного прогула;
- о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;
- о возмещении работником вреда, причиненного организации, если иное не предусмотрено федеральными законами;
- об отказе в приеме на работу;
- лиц, считающих, что они подверглись дискриминации.
1.8. По вопросам, не требующим рассмотрения на заседании Комиссии, соответствующие разъяснения
даются кадровой службой администрации.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
2.1. Комиссия образуется по инициативе муниципальных служащих и (или) главы муниципального
округа из равного числа представителей муниципальных служащих и главы муниципального округа.
2.2. Представители муниципальных служащих в Комиссию избираются общим собранием муниципальных служащих.
Представители главы муниципального округа назначаются в Комиссию главой муниципального округа.
2.3. Комиссия формируется на срок полномочий администрации муниципального округа.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется главой муниципального округа.
2.4. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря Комиссии.
2.5. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах (безвозмездно).
2.6. Численный состав Комиссии не может быть менее трех человек.
2.7. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением главы муниципального округа.
2.8. Изменение персонального состава Комиссии осуществляется на основании распоряжения главы
муниципального округа.
2.9. Заседаниями руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие старейший из членов Комиссии.
2.10. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее
заседаний, осуществляет подготовку материалов на заседания Комиссии. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся секретарем Комиссии до сведения членов Комиссии не позднее, чем за три
дня до дня заседания Комиссии.
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2.11. Работник может обратиться в Комиссию в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен
был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска установленного срока по уважительной причине
Комиссия может его восстановить и разрешить спор по существу.
2.12. Заявление муниципального служащего, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной регистрации указанной Комиссией.
2.13. Прием и регистрация заявлений, поступающих в Комиссию, осуществляется секретарем Комиссии.
2.14. Комиссия обязана рассмотреть трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи
работником заявления.
2.15. В случае, если трудовой спор не рассмотрен Комиссией в десятидневный срок, работник вправе
перенести его рассмотрение в суд.
2.16. Трудовой спор рассматривается Комиссией в присутствии муниципального служащего, подавшего
заявление. Рассмотрение трудового спора в отсутствие муниципального служащего или его представителя
допускается лишь по письменному заявлению муниципального служащего. В случае неявки муниципального служащего или его представителя на заседание Комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин Комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает муниципального
служащего права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно, в пределах срока, установленного Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
2.17. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать специалистов, в том числе депутатов Совета депутатов, руководителей кадровых служб иных муниципальных округов в городе Москве, а также, по согласованию с руководителями заинтересованных органов города Москвы, соответствующих специалистов указанных государственных органов города Москвы.
2.18. По требованию Комиссии глава муниципального круга обязан в установленный Комиссией срок
представлять ей все необходимые документы.
2.19. Заседание Комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов, представляющих муниципальных служащих, и не менее половины членов, представляющих главу муниципального округа.
2.20. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем
Комиссии.
III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОМИССИЕЙ,
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ
3.1. Комиссия по существу трудового спора принимает решения тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
При принятии протокольного решения по процедурным вопросам открытым голосованием при равенстве голосов членов Комиссии решающим считается голос председательствующего на заседании Комиссии.
3.2. Решения Комиссии должны быть мотивированы и основаны на законодательстве.
В решении Комиссии указываются:
- наименование организации;
- фамилия, имя, отчество, должность обратившегося в комиссию муниципального служащего;
- даты обращения в Комиссию и рассмотрения спора;
- существо спора;
- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других присутствующих на заседании Комиссии лиц;
- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт);
- результаты голосования.
В решениях Комиссии по денежным требованиям должна быть указана точная сумма в рублях, причитающаяся муниципальному служащему.
3.3. Надлежаще заверенные копии решения Комиссии вручаются муниципальному служащему и Руководителю муниципалитета в течение трех дней со дня принятия решения.
3.4. Решение Комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
3.5. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим или главой муниципального округа в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии.
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IV. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ПО ВОПРОСАМ
ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
4.1. Трудовые споры, возникающие между муниципальными служащими и главой муниципального округа по вопросам, связанным с исчислением стажа муниципальной службы (далее – исчисление стажа), рассматривается с учетом особенностей, предусмотренных п.п. 4.3, 4.5, 4.6 настоящего Положения.
4.2. Рассмотрение трудового спора об исчислении стажа муниципальных служащих производится в случае, если главой муниципального округа принято решение, неудовлетворяющее муниципального служащего.
4.3. Трудовой спор об исчислении стажа рассматривается Комиссией на основании письменного заявления муниципального служащего, направленного в Комиссию в порядке, установленном настоящим Положением.
С заявлением в обязательном порядке представляются следующие документы:
- надлежаще заверенная копия трудовой книжки и (или) иных документов, подтверждающих стаж муниципальной (государственной) службы муниципального служащего;
- отказ главы муниципального округа в удовлетворении просьбы муниципального служащего о зачислении стажа муниципальной (государственной) службы;
4.4. Заявление муниципального служащего, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной регистрации указанной Комиссии.
4.5. Комиссия обязана рассмотреть трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления и документов, указанных в п.4.3.
4.6. Для рассмотрения трудового спора об исчислении стажа секретарь Комиссии обеспечивает подготовку представления на муниципального служащего.
В представлении должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего, подавшего заявление;
- дата рождения;
- образование, полученное муниципальным служащим, включая курсы повышения квалификации и переподготовки;
- занимаемая должность с указанием группы должностей;
- общий трудовой стаж;
- стаж работы в органах муниципальной (государственной) службы;
- стаж работы в органах муниципальной (государственной) службы, который требуется зачесть, с указанием периодов службы и места работы.
4.7. Не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения трудового спора об исчислении стажа, секретарь Комиссии обязан ознакомить членов Комиссии с представлением на муниципального служащего.
4.8. Для рассмотрения трудового спора об исчислении стажа на заседание Комиссии вызывается представитель кадровой службы администрации (в случае, если он не является членом Комиссии).
4.9. Если представитель кадровой службы по уважительной причине не может присутствовать на заседании Комиссии (болезнь, командировка и другое), то на заседание Комиссии может быть приглашен представитель кадровой службы органов исполнительной власти города Москвы.
4.10. В случае если информации о стаже муниципальной службы муниципального служащего недостаточно или данная информация требует подтверждения, Комиссия вправе отложить рассмотрение заявления муниципального служащего до получения необходимой информации.
4.11. Комиссия при рассмотрении трудовых споров об исчислении стажа руководствуется статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в которой
устанавливается, что в стаж муниципальной службы муниципального служащего включаются:
- время работы на муниципальных должностях муниципальной службы;
- время работы на государственных должностях государственной службы Российской Федерации и государственной службы субъектов Российской Федерации;
- период исполнения на постоянной основе полномочий выборного должностного лица.
Включение в стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов трудовой деятельности осуществляется в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
4.12. Комиссия при рассмотрении трудового спора по исчислению стажа не вправе:
- рассматривать представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям, установленным по соответствующим группам муниципальных должностей муниципальной
службы города Москвы по уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы и опыту работы по специальности;
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- рассматривать представления на лиц, имеющих стаж работы в органах государственной власти города Москвы менее 1 года;
- рассматривать повторные обращения по вопросам, в отношении которых вынесено отрицательное
решение.
4.13. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной службы государственного служащего и исчисляется в порядке и на условиях, предусмотренных для государственных служащих государственной службы города Москвы.
4.14. Реализация решений Комиссий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального округа Марфино на оплату труда.
4.15. Комиссия рассматривает заявления о подтверждении стажа муниципальной (государственной)
службы за выслугу лет муниципальных служащих, достигших предельного возраста нахождения на муниципальной службе, которым не продлен срок нахождения на муниципальной должности муниципальной
службы.
4.16. Комиссия подтверждает стаж муниципальной (государственной) службы муниципальному служащему, достигшему предельного возраста нахождения на муниципальной службе, для оформления им пенсионного обеспечения за выслугу лет.

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Марфино
от 01.06.2015 №01-06-38
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Марфино
по трудовым спорам
Председатель комиссии :

Авдошкина Зинаида Николаевна

Заместитель председателя
комиссии:

Болыменко Ирина Минисламовна

Члены комиссии:
Секретарь комиссии:

Маховикова Мария Валерьевна
Яшкина Оксана Владимировна
Бычкова Марианна Васильевна
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 июня 2015 №01-06-39

О внесении изменений в распоряжения
администрации муниципального округа Марфино
от 17.02.2015 №01-06-05 «О предоставлении лицами,
замещающими должности муниципальной службы
в администрации МО Марфино, сведений о расходах»,
от 17.02.2015 №01-06-06 «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими замещающими указанные должности сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Марфино от 17.02.2015 года № 0106-06 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение администрации муниципального округа городского округа Марфино
от 17.02.2015 года № 01-06-05 «О предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации МО Марфино, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Марфино от
12.03.2015 №01-06-12 «О внесении изменений в распоряжения администрации муниципального округа
Марфино от 17.02.2015 №01-06-05 «О предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной
службы в администрации МО Марфино, сведений о расходах», от 17.02.2015 №01-06-06 «О предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими замещающими указанные должности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Марфино Авдошкиной З.Н.
Глава муниципального округа Марфино
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О С ТА Н К И Н С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27.05.2015 г. № 9/1
Об отказе в согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Останкинского 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», обращениями
управы Останкинского района города Москвы от 21.05.2015 № 01-15-461 и от 22.05.2015 № 01-15-471 Совет
депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. По причине отсутствия необходимости данных объектов для жителей района отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Останкинского района города Москвы в части включения в схему:
1.1. размещения торговых автоматов со специализацией «Горячие и прохладительные напитки, снэки»
по адресам:
1). Станция метро «ВДНХ», северный выход;
2). Станция метро «ВДНХ» (между 1-м Поперечным и 2-м Поперечным проездами);
3). Останкинский проезд (у входа на аллею);
4). Проспект Мира, д.121 А (около автобусной остановки);
5). Останкинский проезд (у автобусной остановки напротив дома 1А по ул. Кондратюка);
6). Проспект Мира (у остановки напротив дома 146);
1.2. размещения торгового автомата «Все сам» по адресу: проспект Мира, д. 117 Б (выход из метро
ВДНХ на 1-й Поперечный проезд).
1.3. размещения киоска «Печать» по адресу: проспект Мира, д.97.
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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
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РЕШЕНИЕ
от 27.05.2015 г. № 9/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Останкинский от 20.11.2013
№ 14/8 «О Регламенте Совета
депутатов муниципального округа
Останкинский»
На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и статьи 8 Устава муниципального округа Останкинский Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 20.11.2013 № 14/8 «О
Регламенте Совета депутатов муниципального округа Останкинский» следующие изменения:
1.1. пункты 1 и 2 статьи 19 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав депутатов, на заседании
вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов государственной власти города Москвы, должностные лица администрации муниципального округа, члены Президиума и представители Совета муниципальных образований города Москвы.
2. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать представители органов территориального общественного самоуправления, представители общественных объединений, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального образования, жители муниципального образования,
представители средств массовой информации.
Указанные лица присутствуют на заседании по письменному уведомлению, направленному главе муниципального округа не позднее, чем за 1 день до дня проведения заседания, и подлежат регистрации после предъявления документов. Регистрация жителей осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих их место жительства на территории муниципального образования, регистрация представителей общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления - на основании документа, подтверждающего их полномочия на участие в заседании Совета депутатов. В случае отсутствия названных документов, данные лица не могут присутствовать на заседании Совета депутатов.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 					

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2015 г. № 9/6
Об утверждении Положения о порядке предоставления
гарантий муниципальным служащим
муниципального округа Останкинский
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Останкинский Совет депутатов
муниципального округа Останкинский решил:
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1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Останкинский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 10
июня 2009 года № 6/6 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным
служащим органов местного самоуправления муниципального округа Останкинский в городе Москве».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Останкинский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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 Останкинский М.А.Когана
Глава муниципального
округа Останкинский				

М.А. Коган

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 27.05.2015 № 9/6
Положение
о порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим
муниципального округа Останкинский
1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Останкинский определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Останкинский.
2. Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений, установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные
и дополнительные гарантии.
2.1. Основные государственные гарантии.
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Муниципальный служащий имеет право на благоприятные условия прохождения муниципальной службы в городе Москве (далее – муниципальная служба), которые обеспечивают исполнение должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
К ним относятся:
- обеспечение служебной площадью, соответствующей санитарным нормам и условиям;
- необходимое организационно-техническое обеспечение;
- обеспечение безопасности труда;
- предоставление информации, необходимой для выполнения должностных обязанностей.
2.1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося
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основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание выплачивается муниципальным служащим в порядке и на условиях, установленных решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский.
2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в соответствии с трудовым законодательством.
Для муниципального служащего устанавливается нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются:
- два выходных дня в неделю (еженедельный непрерывный отдых) – суббота и воскресенье;
- нерабочие праздничные дни – определены Трудовым кодексом Российской Федерации.
Помимо предоставления выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых
отпусков, реализация права на отдых обеспечивается предоставлением муниципальному служащему в течение рабочего дня перерывов для отдыха и питания, установленных Правилами служебного распорядка.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за
выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, продолжительностью не более 15 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет для муниципальных служащих, замещающих:
- высшие и главные должности муниципальной службы – не более 45 календарных дней;
- иные должности муниципальной службы иных групп – не более 40 календарных дней.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по
частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
Запрещается не предоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью
не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания также в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе:
- после выхода муниципального служащего на пенсию;
- при нахождении муниципального служащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста.
Указанная гарантия предоставляется в виде денежной компенсации за медицинское обслуживание в
размере, не превышающем установленного для государственных гражданских служащих города Москвы.
Компенсация за медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи выплачивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к груп-
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пам высших и главных должностей муниципальной службы, компенсация за медицинское обслуживание
выплачивается на всех членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих и старших должностей муниципальной службы, компенсация за медицинское обслуживание выплачивается с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии
в семье двух и более детей, всем детям предоставляется компенсация на медицинское обслуживание;
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
младших должностей муниципальной службы, компенсация за медицинское обслуживание выплачивается
без членов их семей;
4) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от возраста), ему предоставляется компенсация за медицинское обслуживание на период нахождения родителя
на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
5) лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с одним
из членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
Работающие муниципальные служащие один раз в текущем календарном году, на основании личного заявления, получают компенсацию за медицинское обслуживание по месту службы.
Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста
трёх лет, один раз в текущем календарном году получают компенсацию за медицинское обслуживание по
месту службы.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году, компенсация
за медицинское обслуживание предоставляется пропорционально количеству календарных дней текущего
календарного года со дня возникновения права на медицинское обслуживание.
Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, при увольнении получают
по месту службы компенсацию за медицинское обслуживание в текущем календарном году в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном году, если такая компенсация не была получена ими ранее.
Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, на основании личного заявления, один раз в текущем календарном году получают компенсацию за медицинское обслуживание по последнему месту службы.
Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего, в том числе вышедшего на пенсию, выплачивается в порядке, установленном для выплаты компенсации муниципальным
служащим, на основании письменного заявления муниципального служащего с приложением документов,
подтверждающих факт, что лицо является членом семьи.
В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году гражданской или муниципальной
службы в другом государственном органе или органе местного самоуправления города Москвы, выплата
компенсации за медицинское обслуживание производится при предоставлении справки с предыдущего места работы (службы), подтверждающей размер произведенных выплат.
В случае прохождения членом семьи муниципального служащего в текущем году гражданской или муниципальной службы в государственном органе или органе местного самоуправления города Москвы, выплата компенсации за медицинское обслуживание производится при предоставлении справки с места работы
(службы) члена семьи муниципального служащего, подтверждающей размер произведенных выплат на муниципального служащего и члена его семьи.
Муниципальному служащему и члену его семьи ежегодно выплачивается компенсация за медицинское
обслуживание за счет средств местного бюджета муниципального округа Останкинский. Данная выплата
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производится в декабре текущего года на следующий год на основании личного заявления и документов,
указанных в приложении к настоящему Положению.
2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им
должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего города Москвы (далее – государственные гражданские
служащие), установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в соответствии с установленным Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве» соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы города Москвы (далее государственная гражданская служба). Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего по соответствующей должности государственной
гражданской службы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в
том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.
Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральным
законом.
2.1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2.1.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
Обязательное государственное социальное страхование муниципальных служащих на случай заболевания или утраты трудоспособности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2009 года № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.8. Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
2.1.9. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа
местного самоуправления, муниципального органа либо сокращением штата работников органа местного
самоуправления, муниципального органа муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные федеральным законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
При расторжении трудового договора в случае сокращения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, упразднения муниципального органа муниципальному служащему выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания. При этом выходное пособие не
выплачивается (ст. 37 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»).
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы
обеспечивается посредством: соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий
гражданских служащих и муниципальных служащих
2.2. Дополнительные гарантии.
Помимо установленных федеральным законодательством основных государственных гарантий, муниципальному служащему в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», иными законами города Москвы гарантируются дополнительные гарантии:
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2.2.1. Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
В случае установления законодательством города Москвы дополнительных денежных выплат такие выплаты муниципальным служащим производятся в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением в соответствии с законодательством города Москвы.
2.2.2. Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальные служащие при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска на основании
личных заявлений получают компенсацию за санаторно-курортное лечение.
2.2.3. Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не
реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность
повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель с отрывом
от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по приказу представителя нанимателя
(работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или дополнительного профессионального образования.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
2.2.4. Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным
законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - доплата).
Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной
службы.
Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения
ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих. Размер
доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
2.2.5. Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые
пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности
муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет и
далее через каждые пять лет производится на основании распорядительного документа представителя нанимателя (работодателя).
2.2.6. Единовременное поощрение 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.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее
через каждые пять лет производится на основании распорядительного документа представителя нанимателя (работодателя).
2.2.7. Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по старо-
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сти или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней
в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской службы, выплата не производится. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной
службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъектах
Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответственно государственной гражданской службы в государственных органах власти города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах
местного самоуправления, муниципальных органах.
2.3. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных
для государственных гражданских служащих.
2.4. Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе
после выхода муниципального служащего на пенсию, гарантий в соответствии с настоящим Положением,
производятся из средств бюджета муниципального округа Останкинский.

Приложение
к Положению «О порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального
округа Останкинский
Перечень документов
представляемый для получения компенсации за
медицинское обслуживание
1. Муниципальные служащие муниципального округа Останкинский представляют единовременно:
1.1. Копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личность и
гражданство).
1.2. Копию справки о признании ребенка (детей) муниципального служащего инвалидом (инвалидами),
инвалидом (инвалидами) с детства.
1.3. Справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до восемнадцати лет, принятого муниципальным служащим или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, а также лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей, находящихся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги).
1.4. Копию свидетельства о заключении брака.
2. Муниципальные служащие представляют ежегодно:
2.1. Заявление на выплату компенсации.
2.2. Справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной
форме ребенком (детьми) муниципального служащего, достигшим возраста восемнадцати лет, до достижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого основания).
2.3. Справка с места работы (службы) члена семьи муниципального служащего, являющегося гражданским или муниципальным служащим в государственном органе или органе местного самоуправления города Москвы о размере произведенных компенсационных выплат за медицинское обслуживание на муниципального служащего и члена его семьи.

426

О Т РА Д Н О Е

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Распоряжение
от 28.05.2015 № 11-АСД
О внесении изменений и отмене нормативных
правовых актов аппарата Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Пункт 2 распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 18 декабря
2014 г. № 41-АСД «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 2).».
2. Признать утратившими силу приложения 3, 4, 5 к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 18 декабря 2014 г. № 41-АСД «О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Приложение 2 к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 18
декабря 2014 г. № 41-АСД «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 18 декабря 2014 г. № 42-АСД «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах».
5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное					

Е.И. Горюшкина
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Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов
муниципального округа Отрадное
от 28.05.2015 № 11-АСД
«Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов
муниципального округа Отрадное
от 18.12.2014 № 41-АСД
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения федерального
государственного органа, иного органа или организации)
СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера <2>
Я, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае
отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность,
на замещение которой претендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
________________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая
(замещаемая) должность)
________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
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об имуществе, принадлежащем
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на «__» ______ 20__ г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N п/п
Вид дохода
1
2
1
Доход по основному месту работы

Величина дохода <4> (руб.)
3

2

Доход от педагогической и научной деятельности

3

Доход от иной творческой деятельности

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

6

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N
п/п

Вид приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

1
1

2
Земельные участки:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
Транспортные средства:
1)
2)
3)
Ценные бумаги:
1)
2)
3)

3

2

3

4

Источник получения средств, за
счет которых приобретено имущество
4

Основание приобретения <6>
5
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N
п/п
1
1

2

3

4

5

Вид и наименование Вид собственноимущества
сти <7>
2
3
Земельные участки
<9>:
1)
2)
Жилые дома, дачи:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое
имущество:
1)
2)

Местонахождение
(адрес)
4

Площадь (кв. Основание приобретения и исм)
точник средств <8>
5
6

3.2. Транспортные средства
N
п/п

Вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления

Вид собственности <10>

Место регистрации

1

2

3

4

1

Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Мототранспортные средства:
1)
2)

4

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5

Водный транспорт:
1)
2)

6

Воздушный транспорт:
1)
2)
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7

Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N
п/п
1

Наименование и адрес
банка или иной кредитной организации
2

Вид и валюта счета
<11>

Дата открытия Остаток на счесчета
те <12> (руб.)

3

4

Сумма поступивших на
счет денежных средств
<13> (руб.)
6

5

1
2
3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
N
п/п

Наименование и
организационно-правовая
форма организации <14>

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный капитал
<15> (руб.)

Доля участия
<16>

Основание
участия <17>

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5

5.2. Иные ценные бумаги
N
п/п
1

Вид ценной
бумаги <18>
2

Лицо, выпустившее
ценную бумагу
3

Номинальная величина
обязательства (руб.)
4

Общее
количество
5

Общая стоимость
<19> (руб.)
6

1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____________________________________
______________________________________.
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>
N
п/п
1

Вид имущества
<21>
2

Вид и сроки пользования <22>
3

Основание пользования <23>
4

Местонахождение
(адрес)
5

Площадь (кв. м)
6

1
2
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N
п/п
1

Содержание
Кредитор
обязательства <25> (должник) <26>
2

3

Основание
возникновения
<27>
4

Сумма обязательства/размер
обязательства по состоянию на
отчетную дату <28> (руб.)
5

1

/

2

/

3

/

Условия
обязательства
<29>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г. __________________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
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<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.»
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совет депутатов
РЕШЕНИЕ
28.05.2015 № 54/15
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Отрадное
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпункта 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Отрадное и на основании обращения Главы управы района Отрадное от 19.05.2015 № 03-22-233/15, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в нее торговых автоматов со специализацией «Горячие и прохладительные напитки, снеки» в существующую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Отрадное в связи с нецелесообразностью размещения (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-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 Отрадное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное					

Горюшкина Е.И.

Приложение
к решению Совета депутатов
от 28.05.2015 № 54/15
№
п/п

Район

Вид объекта

1

Отрадное

торговый
автомат

2

Отрадное

торговый
автомат

3

Отрадное

торговый
автомат

4

Отрадное

торговый
автомат

5

Отрадное

торговый
автомат
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Адрес размещения
Сигнальный проезд,
около м. Владыкино
ул. Декабристов, 17
(между ул. Декабристов и кинотеатром)
ул. Декабристов, 17
(около терминала)
ул. Декабристов, 21
ул. Хачатуряна, 15Б

Площадь,
кв.м.

Специализация

3

горячие и прохладительные напитки, снэки

3

горячие и прохладительные напитки, снэки

3

горячие и прохладительные напитки, снэки

3

горячие и прохладительные напитки, снэки

3

горячие и прохладительные напитки, снэки
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РЕШЕНИЕ
28.05.2015 № 55/15
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Отрадное
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпункта 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Отрадное и на основании обращения Главы управы района Отрадное от 25.05.2015 № 03-22-252/15, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения в нее торговых автоматов со специализацией «Печать» в существующую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Отрадное в связи с нецелесообразностью
размещения данных объектов по указанным адресам (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-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 Отрадное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное					

Горюшкина Е.И.

Приложение
к решению Совета депутатов
от 28.05.2015 № 55/15
№

Округ

Район

Адрес

Тип НТО

Площадь

1

СВАО

Отрадное

Сигнальный проезд вл. 6А

киоск

6

2

СВАО

Отрадное

Хачатуряна, 7

киоск

9

3

СВАО

Отрадное

Юрловский пр-д, д.13

киоск

12

4

СВАО

Отрадное

Юрловский пр-д, д.5

киоск

12

5
6

СВАО
СВАО

Отрадное
Отрадное

Якушкина, д.10
Северный бульвар, вл. 2/21

киоск
киоск

9
9

РЕШЕНИЕ
28.05.2015 № 60/15
О результатах публичных слушаний
В соответствии с 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», Уставом муниципального округа
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Отрадное в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Принять результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Отрадное в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе
Москве за 2014 год ».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И.Горюшкина

Приложение
к решению Совета депутатов
от 28.05.2015 № 60/15
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве за 2014 год »
Публичные слушания, инициированные Советом депутатов, назначены решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве от 26.03.2015 года № 31/15
Предметом обсуждения на публичных слушаниях явился отчет об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве за 2014 год.
Дата и место проведения публичных слушаний: 28 мая 2015 г., конференц-зал аппарата Совета депутатов Отрадное по адресу: ул. Каргопольская, 14, корп. 2.
Количество участников публичных слушаний 6 человек.
Содержание выступлений участников публичных слушаний оформлено в виде Протокола № 01 публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве за 2014 год » от 28.05.2015 г.
Количество поступивших предложений граждан: предложения и замечания от жителей не поступили.
Итогом публичных слушаний явилось принятие участниками публичных слушаний следующих рекомендаций:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве за 2014 год » в целом.
2. Протокол и результаты публичных слушаний направить Совету депутатов муниципального округа
Отрадное в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене Московский муниципальный вестник официальном средстве массовой информации муниципального округа Отрадное в городе Москве.
Председатель
Секретарь
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Горюшкина Е.И.
Михедина А.И.
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РЕШЕНИЕ
28.05.2015 № 61/15
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Отрадное в городе Москве за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36
Устава муниципального округа Отрадное, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве за 2014
год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве за 2014
год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 22972,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 23491,6 тыс.
рублей .
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального
округа Отрадное
					

Е.И. Горюшкина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 28.05.2015 № 61/15
(тыс.руб)
Наименование дохода

Налоговые доходы
В том числе:
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

Код бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

100 0000000 0000 000

22972,4

101 0201001 0000 110

21112,44

Исполне% выние
полнения

22557,3

98,19
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Наименование дохода

Сумма платежа (пересчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Сумма платежа (пересчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему
платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации
Безвозмездные поступления
В том числе:
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Итого доходов

Код бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполне% выние
полнения

101 0201001 1000 110

19763,8

101 0201001 2000 110

1,0

101 0201001 3000 110

23,9

101 0201001 4000 110

6,9

101 0202001 1000 110

117,3

101 0202001 2000 110

1,4

101 0202001 3000 110

0,1

101 0203001 1000 110

779,9

101 0203001 2000 110

1,4

101 0203001 3000 110

1,6

200 00000 00 0000 000

1860,0

1860,0

100,00

202 0499903 0000 151

1860,0

1860,0

100,00

22972,4

22557,3

98,16

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 28.05.2015 № 61/15
(тыс.руб.)
Наименование
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
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ППП

900

раздел

01

ПР

02

Утвержденные бюджетные назначения
2302,6

Исполнение

2244,1

%
выполнения
97,46
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Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципального образования
Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного значения) в т.ч.
Руководитель муниципалитета
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области культуры
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Итого расходов

900

01

03

2139,0

2137,1

99,31

900

01

04

17276,8

15635,7

91,07

900

01

04

288,7

288,6

99,96

900

01

04

16988,1

15347,1

90,34

900
900
900
900

01
01
08
12

11
13
04
02

200,5
129,3
1199,2
29,9

0,0
129,3
1022,6
29,9

0,0
100
85,27
99,93

900

12

04

214,3

214,3

23491,6

21413,0

91,15

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 28.05.2015 № 61/15
(тыс.руб.)
Коды
БК
раздел

Наименование
подраздел

О1

год
2014

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

20146,2
2244,1

О1

О2

О1

О3

О1

О4

О1

11

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды

О1

13

Другие общегосударственные вопросы

129,3

08

04

Другие вопросы в области культуры

1022,6

2137,1
15635,7

0,0

12

02

Периодическая печать и издательства

29,9

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

214,3

ИТОГО РАСХОДОВ

21413,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 28.05.2015 № 61/15
(тыс.руб.)
Наименование

раздел

Прочие остатки денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
ИТОГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

01

ПР

05

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнение

отклонения

519,2

-1144,3

-1663,5

519,2

-1144,3

-1663,5

Численность служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
4 человека.

РЕШЕНИЕ
28.05.2015 № 62/15
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 Отрадное 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 Отрадное 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 Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное				
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Е.И. Горюшкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 28.05. 2015 года № 62/15
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
Отрадное (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 Отрадное 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 Отрадное и комиссия по развитию местного самоуправления, информационному
обеспечению и общественному правопорядку 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, и размещается на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: otradnoe.su (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
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).
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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
28.05.2015 № 63/15
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 Отрадное 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 Отрадное 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 Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа						

Е.И. Горюшкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 28.05.2015года № 63/15
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
Отрадное (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 Отрадное и комиссия Совета депутатов муниципального округа Отрадное по
социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и строительству (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 Отрадное города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа
Отрадное 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 Порядка установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года
№ 428-ПП.
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 Отрадное в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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РЕШЕНИЕ
28.05.2015 № 64/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Отрадное от 18.12.2014 № 140/14
«О бюджете муниципального округа Отрадное
в городе Москве на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Отрадное в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Отрадное согласно таблицы:
Расходная часть бюджета (тыс.руб)
Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

КОСГУ

12

02

35Е0103

244

226

Сумма
изменений
(+,-)
- 150,0

08

04

35Е0105

244

226

+ 150,0
0,0

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 Отрадное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное в городе Москве Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
28.05..2015 № 65/15
О внесении изменений и отмене нормативных
правовых актов Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Пункт 2 решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 18 декабря 2014 г. № 131/14
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 2).».
2. Признать утратившим силу приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 18 декабря 2014 г. № 131/14 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должно445
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сти на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 18 декабря 2014 г. №
131/14 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 18 декабря 2014 г. № 132/14 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное
Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное					

Е.И. Горюшкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 28.05.2015 № 65/15
«Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 18.12.2014 № 131-СД
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения федерального
государственного органа, иного органа или организации)
СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера <2>
Я, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае
отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность,
на замещение которой претендует гражданин (если применимо))
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга),
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несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
________________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая
(замещаемая) должность)
________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
об имуществе, принадлежащем
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на «__» ______ 20__ г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N п/п

Вид дохода

1

2

Величина дохода <4>
(руб.)
3

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической и научной деятельности

3

Доход от иной творческой деятельности

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

6

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

7

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N
п/п
1
1

Вид приобретенного
имущества
2
Земельные участки:
1)
2)
3)

Сумма сделки
(руб.)
3

Источник получения средств,
за счет которых приобретено
имущество
4

Основание
приобретения <6>
5
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2

Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)
Транспортные средства:
1)
2)
3)
Ценные бумаги:
1)
2)
3)

3

4

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
N
п/п
1
1

Вид и наименование
имущества

Вид
собственности
<7>
3

2
Земельные участки
<9>:
1)
2)
Жилые дома, дачи:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое
имущество:
1)
2)

2

3

4

5

Местонахождение
(адрес)

Площадь (кв.
м)

Основание приобретения и
источник средств <8>

4

5

6

3.2. Транспортные средства
N п/п

Вид, марка, модель транспортного
средства, год изготовления

Вид собственности <10>

Место регистрации

1

2

3

4

1

2

3
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4

5

6

7

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N
п/п
1

Наименование и
адрес банка или иной
кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <11>

Дата открытия
счета

3

4

Остаток на
счете <12>
(руб.)
5

Сумма поступивших на счет
денежных средств <13>
(руб.)
6

1
2
3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
N
п/п
1

Наименование и
организационно-правовая
форма организации <14>
2

Местонахождение
организации (адрес)
3

Уставный
капитал <15>
(руб.)
4

Доля участия
<16>

Основание
участия <17>

5

6

1
2
3
4
5

5.2. Иные ценные бумаги
N
п/п

Вид ценной
бумаги <18>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость
<19> (руб.)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
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Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), ____________________________________________________________________________
______________________________________.
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>
N
п/п

Вид имущества
<21>

Вид и сроки
пользования <22>

Основание
пользования <23>

Местонахождение
(адрес)

Площадь (кв. м)

1

2

3

4

5

6

1
2
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
N
п/п
1

Содержание
Кредитор
обязательства <25> (должник) <26>
2

3

Основание
возникновения
<27>
4

Сумма обязательства/размер
обязательства по состоянию на
отчетную дату <28> (руб.)
5

1

/

2

/

3

/

Условия
обязательства
<29>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г. __________________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
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<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.»
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.05.2015 №09/01
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Богородское от 16.12.2014г. № 17/01
«О бюджете муниципального округа Богородское
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»
В соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 60 Устава муниципального
округа Богородское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для
осуществления текущей деятельности муниципального округа Богородское в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 16.12.2014г.
№ 17/01 «О бюджете муниципального округа Богородское на 2015 год и плановый период 2015 - 2016 годов»:
По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования»
- уменьшить статью 01.02.31А0101.244.223 «Коммунальные услуги» на сумму 18,9 тыс. руб.
- уменьшить статью 01.02.31А0101.244.225 «Услуги по содержанию имущества» на сумму 15,4 тыс. руб.
- увеличить статью 01.02.31А0101.244.222 «Транспортные расходы» на сумму 34,3 тыс. руб.
По подразделу «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»
- уменьшить статью 01.04.31Б0105.121.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на сумму 156,7 тыс.
руб.
- уменьшить статью 01.04.31Б0105.244.223 «Коммунальные услуги» на сумму 34,0 тыс. руб.
- увеличить статью 01.04.31Б0105.244.222 «Транспортные услуги» на сумму 145,7 тыс. руб.
-увеличить статью 01.04.31Б0105.244.340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на сумму 45,0
тыс. руб.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы»
- увеличить статью 01.13.31Б0104.853.290 «Прочие расходы» на сумму 40,0 тыс. руб.
По подразделу «Периодическая печать и издательства»
- уменьшить статью 12.02.35Е0103.244.226 «Прочие услуги» на сумму 340,0 тыс. руб.
По подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации»
- увеличить статью 12.04.35Е0103.244.226 «Прочие услуги» на сумму 300,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bogorodskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское
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РЕШЕНИЕ
26.05.2015 №09/02
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству
в 2015 году по району Богородское
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 Богородское города Москвы
от 19 мая 2015 года № 465,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1..Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району Богородское Восточного административного округа города
Москвы (приложение).
2.. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы..
3.. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа
www.bogorodskoe-mo.ru..
4.. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Богородское
в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 26 мая 2015 года № 09/02

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Богородское Восточного административного округа города Москвы

№ п/п

Адрес

1

2
5-й проезд
Подбельского д. 4а-3

1

Перечень (виды) запланированных работ (согласно
дефектной ведомости)
Объем
Наименование работ
запланированных
работ
нат. показатель
ед. изм.
нат. показатель
3
4
Ремонт асфальтобетонного
кв. м
905
покрытия

Общая
стоимость
работ (согласно
сметной
документации)
руб.
7
576 996,67
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Устройство бортового
камня
Устройство резинового
покрытия
Устройство газона
Устройство цветников
Посадка кустарника

2

Погонный проезд д.
1-5

пог. м.

98,5

107 741,78

кв. м.

605

1 416 402,83

кв. м.
кв. м.

2605
6

1 171 572,77
12 439,02

шт.

Устройство МАФ
шт.
Устройство ограждения
пог. м.
Устройство контейнерной
шт.
площадки
Вывоз мусора
Итого с НДС
Ремонт асфальтобетонного
кв. м.
покрытия
Устройство бортового
пог. м.
камня
Устройство резинового
кв. м.
покрытия
Ремонт газона
кв. м.
Устройство ограждения

пог. м.

39 546,25
23
130

392 347,57
107 827,14

3

34 920,18
15 941,71
3 875 735,92

150

97 166,08

65

71 098,64

260

582 473,19

1000

449 733,30

80

75 208,25

Посадка кустарника
Устройство МАФ
Вывоз мусора

3

ул. Ивантеевская
д.16/18

шт.
шт.
т.
Итого с НДС
Ремонт асфальтобетонного
кв. м
покрытия
Устройство бортового
пог. м.
камня
Устройство резинового
кв. м.
покрытия
Устройство газона
кв. м.
Устройство цветников
кв. м.
Посадка кустарника
шт.
Устройство МАФ
шт.
Устройство ограждения
пог. м.
Вывоз мусора
т.
Итого с НДС
ВСЕГО по району

90

50
15
23,7

14 957,37
1 068 771,07
13 567,59
2 372 975,49

900

571 786,02

75

76 096,63

460

1 005 555,89

1520
16
62
23
40
24,9

683 594,63
33 311,37
27 242,95
390 836,71
51 398,59
14 227,55
2 854 050,34
9 102 761,75

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 №09/03
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 07.04.2015г. № 06/02 «О согласовании реализации
мероприятий за счет средств, выделенных
на стимулирование управы района Богородское»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 12.03.2015г.
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№33 «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Богородское в
городе Москве и на основании обращения и. о. главы управы района Богородское от 26.05.2015 г. № 504исх.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. В связи с предоставлением ошибочных данных управой района Богородское, внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 07.04.2015г. № 06/02 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Богородское»:
- в пункте 3 приложения к решению изложить строку в следующей редакц
Производство работ по капитальному Краснобогатырская ул. д. 19-2
ремонту систем дымоудаления и проКраснобогатырская ул. д. 19-3
тивопожарной автоматики в МКД

1

170 000 руб.

1

350 000 руб.

Краснобогатырская ул. д. 21

1

350 000 руб.

Погонный проезд д. 7-2

1

350 000 руб.

Наримановская ул. д. 22 к. 1

1

500 000 руб.

1

166 000 руб.

- в пункте 4 приложения к решению изложить строку в следующей редакции:
Замена трубопровода канализации Бойцовая ул. д. 24 корп. 4
МКД

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 					

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 №09/04
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 14.04.2015г. № 07/04 «О согласовании реализации мероприятий
за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Богородское»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 12.03.2015г.
№33 «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Богородское в
городе Москве и на основании обращения и. о. главы управы района Богородское от 26.05.2015 г. № 504исх.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
В связи с предоставлением ошибочных данных управой района Богородское, внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 14.04.2015г. № 07/04 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Богородское»:
- в пункте 1 решения цифры «814 000 руб.» заменить на цифры «99 103,53 руб.»
- в пункте 1 приложения к решению строку
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Капитальный ремонт тротуаров с уста- - левая и правая стороны 2-ого Богатырсконовкой ограждений и восстановлени- го переулка;
ем газонов
- ул. Миллионная д. 15 корп. 2;
- ул. Миллионная д. 15 корп. 3

3

714 896,47 руб.

признать утратившей силу.
- в пункте 2 приложения к решению изложить строку в следующей редакции:
Замена труб и коммуникаций в МКД

3-я Гражданская д. 54

1

99 103,53 руб.

- в приложении к решению строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
ИТОГО:

99 103,53 руб.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 					

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 №09/05
Об отмене решений Совета депутатов
муниципального округа Богородское от 09.12.2014 №16/01
«О согласовании реализации мероприятий за счет средств,
выделенных на стимулирование управы района Богородское»
и от 14.04.2015 №07/02 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Богородское
от 09.12.2014 №16/01 «О согласовании реализации мероприятий
за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Богородское»
В соответствии со ст. 48 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ»Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и принимая во внимание обращение и.о. главы управы района Богородское от 26.05.2015г.
№ 504-исх. о предоставлении
ошибочных данных в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г №849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», согласованных решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 09.12.2014 №16/01 «О согласовании реализации мероприятий за счет
средств, выделенных на стимулирование управы района Богородское», руководствуясь Уставом муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 09.12.2014 №16/01 «О
согласовании реализации мероприятий за счет средств, выделенных на стимулирование управы района
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Богородское».
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 14.04.2015 №07/02
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 09.12.2014
№16/01 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Богородское».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 				

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 №09/06
О согласовании реализации мероприятий за счет средств,
выделенных на стимулирование управы района Богородское
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 22.10.2014г.
№167 «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Богородское
в городе Москве и на основании обращения и.о. главы управы района Богородское от 26.05.2015 г. № 504исх.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств выделенных на стимулирование управы района Богородское в сумме 16 714 896,47 рублей (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 					

Воловик К.Е.
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 26 мая 2015 года № 09/06
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Богородское, а также капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств стимулирования управы района Богородское

1
2
3
4
5
7

наименование
вид работ
адрес
Установка игрового комплекса с даль- Открытое шоссе вл. 9
нейшим благоустройством территории
Благоустройство дворовой террито- бульвар Маршала Рокоссоврии
ского д. 38-40
Производство работ по капитальному 4-я Гражданская ул., д. 39, к.
ремонту кровли МКД
4, Бойцовая ул. д. 37
Производство работ по капитально- Ивантеевская д. 16/18
му ремонту
Производство работ по ремонту лиф- по поступающим заявкам
тов в МКД
ИТОГО

Кол-во

сумма

1

4 000 000 руб.

1

5 514 896,47 руб.

2

5 000 000 руб.

1

1 200 000 руб.

по поступающим заявкам

1 000 000 руб.
16 714 896,47 руб.

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 №09/07
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения и.о. главы управы района Богородское от 13.05.2015г.
№ 442 исх.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2015 года(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Богородское 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 Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское			
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Май

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Турнир по мини-футболу,
посвященный Дню весны и труда

Экологическаяа Акция «Чистый двор
- чистая планета»

Кубок среди дворовых команд по
мини-футболу «Кубок открытия
сезона»
Турнир по настольному теннису среди
школьников, посвященный Дню
космонавтики
Интерактивная программа
«Космическое приключение для
маленьких Почемучек»

День весны и труда

-

День космонавтики

День космонавтики

-

Районное мероприятие

Общегородские субботники на
территории района

Апрель

Спортивная площадка
Погонный пр., 23-1

ул.Бойцовая, 24-3, ул.Бойцовая,
17-3

Детская библиотека № 107

ул. Бойцовая, 17-3

Спортивная площадка
ул. Краснобогатырская, 19-3

Территория района

20

40

30

12

35

1000

50

ГБУК «ЦБС ВАО»,
ул. Халтуринская, д.18

Год литературы
Юбилей М.А. Шолохова

«Библионочь – 2015»

Апрель

200

ООО «Стадион «Спартаковец»
им. Н.П.Старостина»
ул.3-я Гражданская, д.47

Культурно-развлекательная
программа «Будь здоров!»
День здоровья

3000

Образовательные учреждения
района

250

1000

Образовательные учреждения
района

Территория района

Пасха

День Победы

День Победы

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Торжественное вручение ветеранам
ВОВ юбилейной медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
Проведение уроков мужества в
образовательных учреждениях
района
Поздравление жителей района с
Пасхой Христовой

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

Управа района Богородское

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

Управа района Богородское

Управа района Богородское
Образовательные учреждения
района

Управа района Богородское

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2015 года

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 26 мая 2015 года № 09/07

БОГОРОДСКОЕ

459

460
День России

Соревнования по настольному
теннису среди школьников,
посвященные Дню России

Июнь

ул. Бойцовая, 17-3

ООО «Стадион «Спартаковец»
им. Н.П.Старостина»
ул.3-я Гражданская, д.47

Международный День
охраны окружающей
среды

Спортивная площадка
ул. Бойцовая, 17-3

Спортивная площадка ул.
Игральная, 1-1

День защиты детей

Культурно-развлекательная
программа «Здоровое лето»

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню защиты детей
«Детство - радости пора!»

Июнь

Июнь

День защиты детей

Спортивный праздник, посвящённый
«Дню защиты детей»

Июнь

20

Спортивная площадка
Погонный пр., 23-1

-

Турнир по мини-футболу

Июнь

620

Образовательные учреждения
района

Последний звонок

Предприятия района

Выпускные вечера

Последний звонок в районе

40

Спортивная площадка
ул. Бойцовая, 17-3

Международный День
семьи

12

200

100

30

30

250

Ивантеевская ул., 13
(Синичкин сквер)

День Победы

Май

Май

Май

Май

40

100/200

20

15

Богородское кладбище

б-р М. Рокоссовского, 21/21

Спортивная площадка
ул. Краснобогатырская, 19-3

ул. Бойцовая, 17-3

День Победы

День Победы

Возложение цветов и венков на
Богородском кладбище

Май

Май

День Победы

Митинг-концерт, посвященный
празднованию 70-летия Победы в
ВОВ 1941-1945 гг.

Май

Турнир по настольному теннису
среди ветеранов, приуроченный
к празднованию 70-й годовщины
победы в Великой Отечественной
войне
Праздничный концерт, посвященный
празднованию 70-й годовщины
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Праздничное мероприятие
«Семейная палитра», приуроченное к
празднованию Международного Дня
семьи
Ежегодная благотворительная
акция «Поможем подготовиться
к школьному балу» для детей из
социально незащищенных семей

-

Турнир по настольному теннису среди
жителей района «Золотая ракетка»

Май

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

Управа района Богородское
Образовательные учреждения
района

Управа района Богородское
Предприятия района

ГБУ «ДЦ Богородское»

Управа района Богородское
ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

Управа района Богородское
ГБОУ Гимназия № 1797
«Богородская» СП № 2

Управа района Богородское

ГБУ «ДЦ Богородское»
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День молодежи

День молодежи

Турнир по мини-футболу,
посвящённый Дню молодёжи

Праздник для жителей района
Богородское «Мы - молодые»,
приуроченный ко Дню молодежи

«Богородский выпускник»

Июнь

Июнь

Июнь

Выпускные вечера

-

Марафон «Здоровое поколение»

Июнь

150

20

Образовательные учреждения
района

25

150

Спортивная площадка
ул. Бойцовая, 22-6

Спортивная площадка ул.
Игральная, 1-1

Территория района

Управа района Богородское
Образовательные учреждения
района

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»
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С О К О Л И Н А Я Г О РА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2015 № 3
Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Соколиная гора за 1квартал 2015 года
Во исполнение положений статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 1 квартал 2015
года (приложения 1,2,3).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора - mosg.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора							
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Н.А. Прохоров

ППП

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

182

1
2
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, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
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, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
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
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
182

Наименование показателя

-0.1

0.0

10102010013000110

10102010014000110

0.1

10102010012100110

14 171.6

10102010010000110

2 899.2

2 899.1

14 171.6

10102010010000110

5
2 905.2
2 905.2
2 905.2

Доходы

10102010011000110

4
14 321.6
14 321.6
14 321.6

Бюджет
доходов

3
10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110

Классификатор
доходов

0.1

0.0

-0.1

-2 899.1

14 171.6

11 272.4

20,458

Результат
исполнения
остаток
% исп.
6
7
11 416.4
20,2854
11 416.4
20,285
11 416.4
20,2854

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА
Единица измерения: тыс.руб.

Приложение 1
к Постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 22 апреля 2015г.№3

С О К О Л И Н А Я Г О РА
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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 осуществляются
в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации, пени
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации, штрафы
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации, прочие платежи
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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Итого доходов:

2 400.0
2 400.0
2 400.0

10102030012100110

182

900
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0.0
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0.0

10102010015000110

182
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1 800.0
13216.4

1 800.0
1 800.0
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0.0
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-0.1

0.0

-1.8

110.0

108.1

0.0

25.0
20.962

25.0
25.0
25.0

25.0

1.7

С О К О Л И Н А Я Г О РА

900
900

900
900

900
900
900
900
900
900
900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального округа

Глава муниципального округа

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочие выплаты

2

ППП

Муниципальный округ Соколиная
гора

1

Наименование показателя

Единица измерения: тыс.руб.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

3

Раздел

02

02

02

02

02

02

02

02

02

00

4

Подраздел

31

31

31

31

31

31

31

31

А

А

А

А

А

А

А

А

5

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

Целевая статья

122

122

121

121

121

120

100

6

Вид
расхода

212

213

211

7

КОСГУ

70.4

70.4

186.3

1 943.0

2 129.3

2 199.7

2 199.7

2 379.9

2 505.7

15 316.2

18 121.6

8

Бюджетные
ассигнования

50.5

240.7

291.2

291.2

291.2

297.2

334.9

1 778.3

1 783.8

9

Расходы

70.4

70.4

135.8

1 702.3

1 838.1

1 908.5

1 908.5

2 082.7

2 170.8

13 537.9

16 337.8

27,09

12,39

13,67

13,2

13,24

12,5

13,4

11,6

9,8

Результат исполнения
Остаток
% исп.
ассигнований
10
11

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Приложение 2
к Постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора
от 22 апреля 2015 года № 3

С О К О Л И Н А Я Г О РА
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900
900
900
900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900
900

900
900

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

466

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Услуги связи

Прочие работы, услуги

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Прочие работы, услуги

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

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Транспортные услуги

Расходы в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюджета города Москвы

Иные бюджетные ассигнования
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Г

Г
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240
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2 400.0

2 400.0
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168.0

168.0
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2 568.0
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125.8

125.8

125.8

144.2

36.0

180.2

180.2
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73.0
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37.7
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6.0

6.0

6.0

6.0

2 400.0
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2 495.0
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88.1

88.1
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30.0
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43,45
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30.0

30.0

16,67

3,33
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Специальные расходы

Специальные расходы

Прочие 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 органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочие выплаты

Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
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31

31

31

31

31
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Б
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Б

Б

Б

Б
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А

А

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0401
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0401

244

240

200

122
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121
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121

120

100

880

880
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212

213

211

290

3 922.8

3 922.8

3 922.8

281.6

281.6

977.0

3 738.1

4 715.1

4 996.7

4 996.7

8 919.5

9 548.5

2 400.0

2 400.0

2 400.0

201.5

201.5

201.5

185.7

708.3

894.1

894.1

894.1

1 095.6

1 284.3

3 721.3

3 721.3

3 721.3

281.6

281.6

791.3

3 029.8

3 821.0

4 102.6

4 102.6

7 823.9

8 264.2

2 400.0

2 400.0

2 400.0

5,137

5,14

5,137

19,01

18,95

18,96

17,9

17,89

12,3

13,4

С О К О Л И Н А Я Г О РА
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900
900
900
900
900
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900

Услуги связи

Транспортные услуги

468

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных
средств

Увеличение стоимости материальных
запасов

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Прочие работы, услуги

Резервные фонды

Резервный фонд предусмотренный
органами местного самоуправления

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

Прочие расходы

Другие общегосударственные вопросы

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей
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244

244
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244
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340
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223
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104.0

104.0

104.0

554.0

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

629.0

629.0

629.0

629.0

629.0

100.0

100.0

3.6

1 656.1

541.1

27.4

111.5

1 250.0

133.1

86.1

86.1

86.1

86.1

188.7

188.7

188.7

188.7

188.7

40.9

81.1

56.5

23.0

17.9

17.9

17.9

467.9

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

440.3

440.3

440.3

440.3

440.3

100.0

100.0

3.6

1 615.2

460.0

27.4

111.5

1 193.5

110.1

82,8

82,79

82,8

15,5

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

2,47

14,99

4.5

17,32
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Уплата иных платежей

Прочие расходы

Другие общегосударственный вопросы

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Прочие работы, услуги

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Прочие работы, услуги

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Другие вопросы в области социальной
политики

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

10

10

10

10

10

10

10

08

08

08

08

08

08

08

01

01

01

01

01

01

01

06

06

01

01

01

01

01

00

04

04

04

04

04

04

00

13

13

13

13

13

13

13

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

31

31

31

31

31

31

31

П

П

П

П

П

Е

Е

Е

Е

Е

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

0118

0109

0109

0109

0109

0105

0105

0105

0105

0105

0199

0199

0199

0199

0199

0104

0104

540

540

500

244

244

240

200

244

244

240

200

853

853

251

226

226

290

70.4

70.4

108.0

108.0

108.0

108.0

108.0

178.4

1 160.0

1 160.0

1 160.0

1 160.0

1 160.0

1 160.0

1 160.0

450.0

450.0

450.0

450.0

450.0

104.0

104.0
86.1

86.1

70.4

70.4

108.0

108.0

108.0

108.0

108.0

178.4

1 160.0

1 160.0

1 160.0

1 160.0

1 160.0

1 160.0

1 160.0

450.0

450.0

450.0

450.0

450.0

17.9

17.9
82,79

82,79
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Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочие работы, услуги

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочие работы, услуги

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия по социальной помощи населению

12
12
12
12

900
900
900
900

12
12

900
900

12
12

12

900

900
900

12

10

900

900

10

900

12
12
12

10

900

900
900
900

10

900

04
04

04

04

04
04

02
02

02

02

00
02
02

06

06

06

06

35
35

35

35

35

35
35

35

35

35

35

35

35

35

Е
Е

Е

Е

Е

Е
Е

Е

Е

Е

П

П

П

П

0103
0103

0103

0103

0103

0103
0103

0103

0103

  
0103

0118

0118

0118

0118

244
244

240

200

244
244

240

200

321

321

320

300

226

226

262

5.5
5.5
1783.8

18121.6

5.5

5.5

5.5
5.5

5.5

67.0
67.0

67.0

67.0

67.0
67.0

1 400.0
1 400.0

1 400.0

1 400.0

1 467.0
1 400.0
1 400.0

70.4

70.4

70.4

70.4

16337.8

61.5
61.5

61.5

61.5

61.5
61.5

1 400.0
1 400.0

1 400.0

1 400.0

1 461.5
1 400.0
1 400.0

70.4

70.4

70.4

70.4

9.8

8.2
8.2

8.2

8.2

8.2
8.2

0,37
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2

ППП

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
000
 Итого источников:

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
000

1

Наименование показателя

Единица измерения: тыс.руб.

-16 721.6
1 400.0

18 121.6

01050201030000610

01050201030000510

18 121.6

01050201000000610

-16 721.6
-16 721.6

1 400.0
18 121.6
18 121.6

01050000000000000
01050000000000600
01050200000000600

01050200000000500
01050201000000510

1 400.0

Источников
на год
4

01000000000000000

3

Код по КИВФ

-3 508.0
-1 721.4

-3 508.0
-3 508.0

1 786.6

1 786.6

-1 721.4
1 786.6
1 786.6

-1 721.4

Суммы
привлечения
и погашения
5

-13 213.6
3 121.4

-13 213.6
-13 213.6

16 335.0

16 335.0

3 121.4
16 335.0
16 335.0

3 121.4

6

20,979112

20,97911
20,9791

9.9

9.9

9.9
9.9

7

Результат исполнения
остаток
% исп.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Приложение 3
к Постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 22 апреля 2015 г. № 3
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СОВЕТ ДЕПУТОВ
РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 43/1
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 12.05.2015г. № 01-14-879/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, включив 17
нестационарных объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы..
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова

Глава муниципального округа
Соколиная гора
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Район

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

№

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ул.Ибрагимова, вл. 2

ул.Ибрагимова, вл. 2

торговый
автомат

ул. Щербаковская, вл.
26/30
ул.Ибрагимова, вл. 2

ул. Щербаковская, вл.
26/30

ул. Щербаковская, вл. 5а

ул. Щербаковская, вл. 5а

ул. Щербаковская, вл. 5а

Адрес размещения

торговый
автомат

торговый
автомат
торговый
автомат

торговый
автомат

торговый
автомат

торговый
автомат

торговый
автомат

Вид объекта
Тип объекта

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Площадь
объекта
кв.м
1,98

снэки

горячие напитки

молоко

питьевая вода

молоко

снэки

горячие напитки

молоко

Специализация

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

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

возле НТО печать,
мороженое

возле НТО печать,
мороженое

возле НТО печать,
мороженое

примечание

торговая зона

торговая зона

на территории
возле поликлиники
№ 64
на территории возле
поликлиники № 64
торговая зона

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

с 1 января по 31 декабря

Период
размещения

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 26.05.2015 г. № 43/1
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Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

Соколиная гора

9.

10.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

автомат

вл. 32
ул. Б.Семеновская
вл. 32
Просп. Буденного вл. 14

автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
автомат
торговый
Просп. Буденного вл. 39

Просп. Буденного вл. 32

Просп. Буденного вл. 32

ул. Б.Семеновская

ул. Мироновская
вл. 11-15

ул. Мироновская
вл. 11-15

ул. Мироновская
вл. 11-15

торговый

торговый
автомат

торговый
автомат

торговый
автомат

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

горячие напитки

питьевая вода

молоко

горячие напитки

снэки

горячие напитки

снэки

горячие напитки

молоко

декабря

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

с 1 января по 31

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

свободная зона

свободная зона

свободная зона

возле НТО печать

на территории МАМИ

ОВД
На территории между
поликлиникой № 52 и
ОВД
на территории МАМИ

На территории между
поликлиникой № 52 и
ОВД
На территории между
поликлиникой № 52 и
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РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 43/2
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», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних кафе) при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 18.05.2015г. №
01-14-908/15, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы..
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 26.05.2015 г. № 43/2
№

район

Адрес размещения

1

Соколиная гора

Семеновский пер., д. 15

Хозяйствующий объект Площадь места размещения кв.м.
ООО «Горм Гримм»

64,0

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 43/3
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Соколиная гора в 2015 году
за счет средств экономии
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» и во исполнение постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О до-
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полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением управы района Соколиная гора города Москвы от 13.05.2015 года № СГ-14-278/5, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Соколиная гора в 2015 году за счет средств экономии образовавшихся после заключения договоров на оказание
социально-бытовых услуг льготным категориям граждан в размере 100000 рублей: ремонт квартиры ветерана, проживающего по адресу: ул. Щербаковская д. 35, кв. 164.
2. Главе управы района Соколиная гора города Москвы обеспечить реализацию дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию района Соколиная гора.
3. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора
		

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 43/4
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 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 Соколиная гора 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 Соколиная гора.
Глава муниципального округа
Соколиная гора								
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора
от 26.05. 2015 г № 43/4
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
Соколиная гора (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 Соколиная гора и комиссия Совета депутатов по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды (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 Соколиная гора города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора 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.
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РЕШЕНИЕ
26.05.2015 г. № 43/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 16.12.2014 г. № 36/9
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» и во исполнение постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением управы района Соколиная гора города Москвы от 26.05.2015 года № СГ-14-300/5 в целях конкретизации работ по благоустройству территории общего пользования, Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение от 16.12.2014 года № 36/9 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Соколиная гора в 2015 году» в приложении к решению после слов «общего пользования - 1222800,0 руб. « добавить:
«- 997 100,0 руб. – благоустройство территории по адресам: г. Москва, Измайловское ш., д.6 и пр-т.
Буденного, д.1/1;
- 100 000,0 руб. – ремонт газона по адресу: г. Москва, ул. Мироновская, д.10, д.11;
- 125 700,0 руб. – ремонт и установка ограждений по адресам: г. Москва, ул. Мироновская, д.9; 064 проезд; Щербаковская, д.41а».
2. Главе управы района Соколиная гора города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Соколиная гора.
3. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора
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