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Басманный

муниципальный округ
БАСМАННЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/3
Об информации директора ГБУ города Москвы
«Жилищник Басманного района» о работе
учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам ежегодного заслушивания информации руководителя ГБУ города
Москвы «Жилищник Басманного района» М.В. Воропаева о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района» к сведению
(Приложение).
2. Рекомендовать директору ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района»:
2.1 Усилить контроль за содержанием и уборкой дворовых территорий.
2.2 Принять меры по совершенствованию работы с письмами и обращениями граждан. Обратить особое внимание на соблюдение сроков их исполнения.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного 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 официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24 марта 2015 года № 3/3
Информация руководителя ГБУ города Москвы Жилищник Басманного района
о работе учреждения в 2014 году.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Басманного района» (далее по тексту – ГБУ «Жилищник Басманного района») создано субъектом Российской Федерации -городом Москва
– в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 14 марта 2013 года № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы
и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» и от 10 октября 2013 года № 672-ПП «О внесении изменений в постанов3
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ление Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146- ПП».
ГБУ «Жилищник Басманного района» создано 25 ноября 2013 года, путем учреждения и является правопреемником Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба Басманного района» и Государственного казенного учреждения города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Центрального административного округа»
Учредителем ГБУ «Жилищник Басманного района» является город Москва. Функции и полномочия учредителя осуществляет префектура Центрального административного округа города Москвы.
ГБУ «Жилищник Басманного района» находится в ведомственном подчинении управы Басманного района.
Основной целью деятельности ГБУ «Жилищник Басманного района является осуществление мероприятий по реализации на территории района задач надежного, безопасного и качественного предоставления
жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройства территорий и содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.
ГБУ Жилищник Басманного района» осуществляет следующие функции:
- благоустройство (ремонт, обустройство) и содержание дворовых территорий, не включенных в установленном порядке в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома;
- содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы;
- благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой соответствующего административного округа города Москвы;
- обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного
в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление «ГБУ Жилищник района»;
- осуществление мероприятий по гражданской обороне.
- управление многоквартирными домами (далее -МКД);
- организация текущего содержания технического обслуживания и ремонта МКД;
Основным отличием деятельности ГБУ Жилищник района является то, что работы выполняются собственными силами, без привлечения подрядных организаций.
Необходимая информация о созданном ГБУ «Жилищник Басманного района» размещена на информационном стенде в помещении ГБУ «Жилищник Басманного района» по адресу: Вешняковская,24А, на портале «Дома Москвы».
Для надлежащего исполнения указанных функций ГБУ «Жилищник Басманного района» был передан
в безвозмездное бессрочное пользование земельный участок по адресу: Елизаветинский пер., д. 6А, стр.
3,4,5 площадью 5 396 кв.м. для размещения бытового городка и коммунальной техники, и в безвозмездное
срочное пользование земельный участок по адресу: Семеновская наб., вл. 3/1, корп. 2А площадью 3 468,00
кв.м. для размещения коммунальной техники.
Оформлены в оперативное управление нежилые помещения для размещения ОДС, мастерских участков, а также АУП по следующим адресам:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Адрес
1-ый Басманный пер., д.6, стр.1
Бауманская ул., д.39
Солянка ул., д.1/2, стр.2
Хохловский пер., д. 3, стр.1
Мясницкая ул., д.24/7,стр.3
Чистопрудный бул., д.14, стр.1
Чистопрудный бул., д.11, стр.2
Чистопрудный бульвар, д. 9, стр.3
Токмаков пер., д.14
Хомутовский туп., д.6, стр.3
Ст.Басманная ул., д.20, стр.1
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Земляной вал, д.23, стр.1
Ул. Садовая Черногрязская, д. 11/2
Бауманская ул., д.43, стр.2
Н.Красносельская ул., д.42, стр..2
Центросоюзный пер., д.6, стр.3
Бакунинская ул., д,10-12,стр.3
наб. Академика Туполева, д. 9, стр.1
Госпитальный вал, д.5, корп.18
Госпитальный вал, д.5, стр. 2
Семеновская наб., д.2/1,стр.2
Земляной вал, д.10
Подсосенский пер., д.14,стр.2
наб. Академика Туполева, д. 9, стр.3
Елизаветинский пер., д. 6а, стр.4
Елизаветинский пер., д. 6а, стр.5

Работы по содержанию дворовых территорий с 01 января 2014 года осуществлялись подрядной организации ООО «Фортуна».
С 01 апреля 2014 года ГБУ «Жилищник Басманного района» приступило к выполнению собственными
силами работ по содержанию дворовых территорий 6- го микрорайона, а с 01 июня 2014 года также и дворовых территорий 7-го микрорайона.
С 15 июля 2014 года по настоящее время собственными силами ГБУ «Жилищник Басманного района»
выполняются работы по содержанию всех дворовых территорий Басманного района.
Для выполнения работ по содержанию территории ГБУ «Жилищник Басманного района» было передано
105 единиц техники, из них 37 единиц используются ГБУ, 68 переданы в ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».
В 2014г. в уборочную площадь ГБУ «Жилищник Басмнного района» входила 461 дворовая территория
общей площадью 1 538,54 тыс кв.м. По состоянию на 01 января 2015г. в уборочную площадь входит 462 дворовые территории общей площадью 1 549,98 тыс.кв.м. Кроме того, в 2014г. Жилищник осуществлял содержание объектов озеленения II и III категории.
В 2014 г. были выполнены работы по государственному заказу г. Москвы на конкурсной основе в части
благоустройства территорий:
13-х объектов Департамента образования на общую сумму 25 524,53 тыс. руб.:

Адрес

Вид работ

Дорожная разметка автогородка, Комплектация
оборудованием, светосигнализаци-ей, Автошкола,
электромобили
Устройство МАФ, Устройство контейнерной площадки,
ГБОУ СОШ №1247,
Устройство цветников, восстановление газонов, посадка
Госпитальный пер.3,Москва
кустарников
Устройство МАФ, Устройство контейнерной площадки,
ГБОУ СОШ №1621,
Устройство цветников, восстановление газонов, посадка
М.Козловский пер.3-3А,Москва
кустарников
Ремонт газонов, Ремонт плиточных тротуаров, Ремонт
бортового камня, Ремонт (восстановление) газонного
ГБОУ СОШ №354, г.Москва,
ограждения, Ремонт школьного ограждения, Ремонт
Лефортовский пер.10
(восстановление) газонного ограждения, Ремонт
школьного ограждения, Ремонт веранды, Установка МАФ
ГБОУ СОШ №354, г.Москва,
Ремонт школьного ограждения, устройство металлического
Лефортовский пер.10
ограждения, ремонт веранды, МАФ
Ремонт и замена ограждения, Устройство МАФ, ремонот
ГОУ СОШ № 354,Госпитальный веранд, Устройство контейнерной площадки, Устройство
пер д. 4 А с 4
цветников, восстановление газонов, посадка кустарников,
Игровая площадка, Вывоз мусора

ГБОУ «ИСТРА» пос.
Жаворонки

Стоимость (руб)

782,87
264,88
264,90

2 921,75

960,45
4 652,03
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ГОУ СОШ № 1429, г.Москва,
Ремонт, замена металлического ограждения
Переведеновский переулок д 11
МУК № 25, г.Москва, Лялин пер Ремонт, замена металлического ограждения, Ремонт
д. 3 А
асфальтобетонного покрытия, Вывоз мусора
Ремонт асфальтобетонного покрытия, Ремонт газона,
СОШ 353, г.Москва, ул.
Ремонт и замена ограждения, Устройство контейнерной
Бауманская д. 40. стр. 2
площадки, Детский городок с макетами, Установка МАФ,
Вывоз мусора
Ремонт асфальтобетонного покрытия, Ремонт, покраска
детский сад № 1975 ГОУ СОШ ограждения, Устройство спортивной игровой площадки,
№ 2105, ул Гольяновская д. 7.
Ремонт газона, Устройство цветников, Теневые навесы,
с. 6
Установка МАФ , Ремонт стен хозблока, Дорожно
тропиночная сеть, Ремонт входа
ГОУ СОШ № 209, ул. Машкова Устройство контейнерной площадки, Устройство игровых
д. 19. с. 1.
площадок, Установка МАФ, Теневые навесы
Ремонт газона, Ремонт асфальтобетонного покрытия,
ДТДиМ Огородная слобода д.
Ремонт газонного ограждения, Ремонт школьного
6. с. 1
ограждения, Кронирование деревьев, удаление пней,
Борткамень, Ремонт цоколя
Детский сад № 2617
Устройство резинового покрытия
ИТОГО:

712,62
432,72
3 944,57

7 164,17

1 321,57
1 575,41
526,58
25 524,53

90-то дворовых территорий на общую сумму 115 139,9 тыс. руб.:

Адрес объекта

Наименование работ

Стоимость работ,
тыс. руб.

Б.Почтовая ул., д.18/20, к.15

Устройство резинового покрытия для детских игровых
площадок, Замена и ремонт газонного ограждения,
Устройство малых архитектурных форм, Восстановление
газонов

1 705,0

Гольяновский пр-д., д.4А

Разборка покрытий, бортового камня, корчевка пней,
разборка ступеней лестниц, Устройство резинового
покрытия для детских игровых площадок, Устройство
автопарковок, Восстановление газонов, Устройство
газонного ограждения, Устройство малых архитектурных
форм, Ремонт ступеней лестниц и устройство водоотводных
лотков

6 087,4

Госпитальный вал ул., д.5., к.12

Устройство резинового покрытия для детских игровых
площадок, Устройство ограждений газонов, Восстановление
газонов, Устройство малых архитектурных форм, Установка
детского игрового комплекса

1 720,7

Доброслободская ул., д.16, к.1

Устройство синтетического покрытия на детских площадках
(с бортовым камнем), Замена(ремонт) декоративного
ограждения, Замена,установка МАФ, Установка игрового
комплекса, Восстановление газонов.Удаление сухостоя и
кронирование деревьев.Корчевка пней

1 453,0

Лялин пер., д.20,22

Устройство синтетического покрытия на детских площадках
(с бортовым камнем), Замена (ремонт) декоративного
ограждения, Установка детского игрового комплекса,
Замена, установка МАФ, Ремонт контейнерной площадки
(с основанием и павильоном), Восстановление газонов.
Удаление сухостоя и кронирование деревьев. Корчевка пней

1 153,4

Нов.Басманная ул., д.4/6

Устройство резинового покрытия для детских игровых
площадок, Устройство ограждений газонов, Восстановление
газонов, Устройство малых архитектурных форм, Установка
детского игрового комплекса, Устройство контейнерной
площадки

993,5
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Н.Красносельская ул., д.45/17

Переведеновский пер., д.3

Покровка ул., д.41, стр.2

Садовая-Черногрязская ул.,
д.16-18

Садовая-Черногрязская ул.,
д.5/9, 3Б

Ст.Басманная ул., д.24, 28-2

Ф.Энгельса ул., д.37

Чаплыгина ул., д.16

Маросейка ул., д. 2/15
Маросейка ул., д. 6-8

Маросека ул., д. 9

Маросейка ул., д. 11

Маросейка ул., д. 13

Устройство синтетического покрытия на детских площадках
(с бортовым камнем), Замена (ремонт) декоративного
ограждения, Установка детского игрового комплекса,
Замена, установка МАФ, Ремонт контейнерной площадки
(с основанием и павильоном), Восстановление газонов.
Удаление сухостоя и кронирование деревьев. Корчевка пней
Устройство синтетического покрытия на детских
площадках (с бортовым камнем), Замена(ремонт)
декоративного ограждения, Установка игрового комплекса,
Замена,установка МАФ, Восстановление газонов.Удаление
сухостоя и кронирование деревьев.Корчевка пней
Устройство синтетического покрытия на детских
площадках (с бортовым камнем), Замена(ремонт)
декоративного ограждения, Установка игрового комплекса,
Замена,установка МАФ, Восстановление газонов.Удаление
сухостоя и кронирование деревьев.Корчевка пней
Разборка кирпичного ограждения,газонного ограждения,
демонтажные работы, Устройство резинового покрытия
детской игровой площадки, Устройство контейнерной
площадки, Устройство газонного ограждения,
Восстановление газонов, Установка малых архитектурных
форм, прочее благоустройство, Установка игрового
комплекса, Удаление сухостоя, кронирование, корчевка
пней, Озеленение, Альпийская горка
Устройство синтетического покрытия на детских
площадках (с бортовым камнем), Замена(ремонт)
декоративного ограждения, Установка игрового комплекса,
Замена,установка МАФ, Восстановление газонов, Удаление
сухостоя, кронирование, корчевка пней
Устройство резинового покрытия, Устройство ограждений
газонов, Восстановление газонов, Устройство малых
архитектурных форм, Установка детского игрового
комплекса, Удаление сухостоя, кронирование, корчевка
пней
Устройство синтетического покрытия на детских
площадках (с бортовым камнем), Замена(ремонт)
декоративного ограждения, Установка игрового комплекса,
Замена,установка МАФ, Восстановление газонов.Удаление
сухостоя и кронирование деревьев.Корчевка пней
Устройство резинового покрытия на дестких
игровых площадках, Устройство ограждений газонов,
Восстановление газонов, Устройство малых архитектурных
форм, Демонтажные работы, Удаление сухостоя,
кронирование, корчевка пней, Ремонт цоколя ограждения
Устройство ограждений газонов, Устройство рулонного
газона, Ремонт ворот, Устройство клумб/Посадка цветов
Ремонт АБП, Устройство ограждений газонов, Устройство
рулонного газона, Ремонт подпорной стенки
Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
рулонного газона, Устройство плиточного покрытия с
песком и щебнем плитка цветная в мозаичном исполнении,
Устройство бетонных скамеек, Устройство урн, Ремонт
забора, Устройство клумб/Посадка цветов,
Устройство бортового камня, Устройство ограждений
газонов, Устройство рулонного газона, Устройство
урн, Устройство клумб/Посадка цветов, Устройство
парковочных карманов
Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов, Устройство рулонного газона,
Устройство плиточного покрытия с песком и щебнем
плитка цветная в мозаичном исполнении, Устройство
бетонных скамеек, Устройство урн, Ремонт лестницы,
Ремонт подпорной стенки, Установка вазонов
(вертикальные)

1 776,6

1 927,3

1 164,2

2 735,1

1 345,2

1 842,5

2 010,8

649,8

303,1
537,5

840,8

895,9

838,0

7

Басманный

Маросейка ул., д. 10 /
Петроверигский пер., д. 3

Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений детских площадок 120см, Устройство
резинового покрытия (каучук) на детской площадке с
основанием и садовым камнем, Устройство рулонного
газона,Устройство бетонных скамеек, Устройство урн,
Ремонт лестницы, Ремонт подпорной стенки, Устройство
ограждений газонов, Устройство игровых, спортивных
МАФ, Устройство плиточного покрытия с песком и щебнем
плитка цветная в мозаичном исполнении, Ремонт забора

Б. Спасоглинищевский пер.,
д. 4/2

Ремонт АБП

Покровка ул., д. 4 - Колпачный
пер., д. 6

Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов,Устройство ограждений детских
площадок 120см, Устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и садовым камнем,
Устройство рулонного газона, Устройство игровых,
спортивных МАФ, Устройство плиточного покрытия с
песком и щебнем плитка цветная в мозаичном исполнении,
Устройство бетонных скамеек, Устройство урн

7 497,8

Покровка 7/9/11
(Потаповский 9/11)

Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов, Устройство ограждений видовых 70
см видовое, Устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и садовым камнем,
Устройство рулонного газона, Устройство игровых,
спортивных МАФ, Устройство бетонных скамеек,
Устройство урн, Ремонт подпорной стенки

4 218,4

Покровка ул., д. 11

Ремонт АБП

Покровка ул., д. 20 /
Покровский бул., д. 6/20

Ремонт ворот, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Ремонт газона

1 898,9

Покровка ул., д. 27-29 /
Покровка ул., д. 31

Устройство ограждений газонов, Устройство рулонного
газона, Устройство плиточного покрытия с песком
и щебнем плитка цветная в мозаичном исполнении,
Устройство бетонных скамеек, Устройство урн, Устройство
бортового камня,

1 057,7

Покровка ул., д. 32-34

Покровка ул., д. 35-37

Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений детских площадок 120см, Устройство рулонного
газона, Ремонт ворот, Устройство фундамента, Устройство
парковочных карманов
Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов, Устройство ограждений детских
площадок 120см, Устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и садовым камнем,
Устройство рулонного газона, Устройство игровых,
спортивных МАФ, Устройство плиточного покрытия с
песком и щебнем плитка цветная в мозаичном исполнении,
Устройство бетонных скамеек, Устройство урн, Устройство
фундамента, Ремонт фонтана, Устройство парковочных
карманов

4 892,7

151,5

267,2

998,6

9 248,8

Чаплыгина ул., д. 13/2

Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов, Устройство ограждений детских
площадок 120см, Устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и садовым камнем,
Устройство рулонного газона, Устройство игровых,
спортивных МАФ, Устройство плиточного покрытия с
песком и щебнем плитка цветная в мозаичном исполнении,
Устройство бетонных скамеек, Устройство урн

6 759,2

Покровка ул., д. 38

Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов, Устройство ограждений видовых
70 см видовое, Устройство рулонного газона, Устройство
плиточного покрытия с песком и щебнем плитка цветная
в мозаичном исполнении, Устройство цветников с
основанием, Устройство бетонных скамеек, Устройство урн

3 910,7

8

Басманный

Покровка ул., д. 39

Покровка ул., д. 40

Покровка ул., д. 41, стр. 1,2,3

Покровка ул., д. 42, стр. 6

Покровка ул., д. 43, 45

Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов, Устройство рулонного газона,
Устройство парковочных карманов
Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений видовых 70 см видовое, Устройство рулонного
газона, Устройство плиточного покрытия с песком
и щебнем плитка цветная в мозаичном исполнении,
Устройство бетонных скамеек, Устройство урн, Установка
вазонов (вертикальные)
Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов, Устройство ограждений видовых 110
см видовое, Ремонт рулонного газона
Устройство бортового камня, Устройство ограждений
газонов, Устройство ограждений видовых 70 см видовое,
Устройство рулонного газона, Устройство плиточного
покрытия с песком и щебнем плитка цветная в мозаичном
исполнении, Устройство бетонных скамеек, Устройство урн
Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов, Устройство ограждений детских
площадок 120см, Устройство резинового покрытия
(каучук) на детской площадке с основанием и садовым
камнем, Устройство рулонного газона, Устройство
игровых, спортивных МАФ,Устройство бетонных скамеек,
Устройство урн

1 670,2

1 707,0

2 204,7

931,9

3 726,9

Покровка ул., д. 50 - Земляной
вал, д. 2

Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов, Устройство ограждений детских
площадок 120см, Устройство резинового покрытия
(каучук) на детской площадке с основанием и садовым
камнем, Устройство рулонного газона, Устройство
игровых, спортивных МАФ, Устройство бетонных скамеек,
Устройство урн, Ремонт лестницы, Ремонт подпорной
стенки

7 197,4

Земляной вал, д. 6

Устройство бортового камня, Устройство рулонного газона,
Устройство парковочных карманов

1 705,7

Мащкова ул., д. 18

Ремонт АБП, Устройство ограждений газонов, Устройство
рулонного газона

867,7

Потаповский пер., д. 14

Ремонт АБП

353,4

Б. Спасоглинищевский пер.,
д. 9/1

Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов, Устройство рулонного газона,
Устройство плиточного покрытия с песком и щебнем
плитка цветная в мозаичном исполнении, Устройство
бетонных скамеек, Устройство урн

549,1

Б. Спасоглинищевский пер.,
д. 10-12

Ремонт АБП

40,7

Покровка ул., д. 28

Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений газонов, Устройство рулонного газона, Ремонт
подпорной стенки

340,7

Армянский пер., д. 7

Ремонт АБП, Устройство бортового камня, Устройство
ограждений детских площадок 120см, Устройство
резинового покрытия (каучук) на детской площадке с
основанием и садовым камнем, Устройство рулонного
газона, Устройство игровых, спортивных МАФ, Устройство
плиточного покрытия с песком и щебнем плитка цветная
в мозаичном исполнении, Устройство цветников с
основанием, Устройство бетонных скамеек, Устройство урн,
Ремонт подпорной стенки

1 616,4

Лялин пер., д. 6 , лялин 8

Ремонт АБП

163,4

Барашевский пер., д. 12

Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Ремонт газона, Ремонт забора

337,6

9

Басманный

Сквер на углу Барашевского
пер.
Покровка 26-28 (проход
состороны Барашевского пер.)
Покровка ул. д.14/2 с.1
Покровка 26/1
Колпачный пер., д. 13
Хохловский пер., д. 11
Хохловский пер., д. 13-15
Хохловский пер., д.18
Покровский бул., д. 6/20
Старосадский пер., д.8
Старосадский пер., д.10
Петроверигский пер., д.4
Петроверигский пер., д.6,8,10
Лубянский проезд, д.17
М.Казенный пер. д.2/1
М.Казенный пер. д.4/6, д.8 /
Б.Казенный пер. д.5,5а
М.Казенный пер. д.16
Б.Казенный пер. д.7

Земляной вал д.10, д.12/7

М. Златоустинский пер., д. 10
М. Златоустинский пер., д. 8
М. Златоустинский пер., д. 6,
стр. 1
Девяткин пер., д. 4

Сверчков пер., д. 10

Ремонт газона

56,3

Ремонт АБП

370,8

Ремонт подпорной стенки, Ремонт забора

89,4

Ремонт АБП, Замена бортового камня, Ремонт газона,
Ремонт забора
Ремонт АБП, Замена бортового камня, Ремонт газона,
Ремонт подпорной стенки
Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Ремонт газона, Ремонт подпорной стенки
Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Ремонт газона
Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Ремонт газона
Замена бортового камня, Замена ограждений газонов,
Ремонт газона
Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Устройство рулонного газона, Посадка кустарников
Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Устройство рулонного газона, Посадка кустарников
Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Устройство рулонного газона, Посадка кустарников
Замена ограждений газонов, Устройство рулонного газона,
Посадка кустарников
Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Устройство рулонного газона, Посадка кустарников
Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Ремонт подпорной стенки
Замена бортового камня, Замена ограждений газонов
Замена ограждений газонов, Устройство рулонного газона,
Ремонт забора
Замена бортового камня, Замена ограждений газонов,
Установка парковых диванов, Установка урн
Замена бортового камня, Замена ограждений газонов,
Устройство резинового покрытия (каучук) на детской
площадке с основанием и садовым камнем, Устройство
игровых МАФ, устройство парковых диванов, установка
урн, ремонт подпорной стенки
Замена ограждений газонов, Ремонт плиточного покрытия,
ремонт подпорной стенки
Замена ограждений газонов
Ремонт АБП
Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Установка парковых диванов, Установка урн
Замена ограждений газонов, Устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке с основанием и
садовым камнем, Устройство игровых МАФ, устройство
парковых диванов, установка урн, Устройство рулонного
газона

645,7
429,4
1 406,3
1 144,5
621,1
89,1
331,2
331,2
204,7
212,1
420,6
171,9
815,9
517,7
230,3

934,6

313,3
36,3
171,8
71,2

328,7

Сверчков пер., д. 8-3 (Музей)

Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов

209,7

Сверчков пер., д. 8

Ремонт АБП, Замена бортового камня, Ремонт плиточного
покрытия

503,3

Потаповский пер., д. 10

Замена бортового камня

Потаповский пер., д. 8/12-1 /
Потаповский пер., д. 8/12

Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
газонов, Ремонт подпорной стенки, ремонт лестницы
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3,4
459,5

Басманный

Макаренко ул., д. 2/21

Макаренко ул., д. 1/19
Макаренко ул., д. 3,5

Ремонт АБП, Замена бортового камня, Замена ограждений
детских площадок, Устройство резинового покрытия
(каучук) на детской площадке с основанием и садовым
камнем, Устройство игровых МАФ, Установка парковых
диванов, Установка урн
Замена бортового камня, Замена ограждений газонов,
Устройство резинового покрытия (каучук) на детской
площадке с основанием и садовым камнем, Устройство
игровых МАФ, Установка парковых диванов, Установка урн,
Ремонт подпорной стенки
Ремонт АБП, Ремонт подпорной стенки

1 365,1

854,8
211,9

Чистопрудный б-р, д. 23

Ремонт АБП

27,5

Старосадский пер. д.3,д.5

Ремонт АБП, Ремонт газонов

538,4

Старосадский пер. д.7/10

Ремонт АБП, Ремонт газонов
Устройство резинового покрытия (каучук) на детской
площадке с основанием и садовым камнем, ремонт газонов

468,7

Хохловский пер. д.3
Старосадский пер. (ремонт
подпорной стены)
Макаренко д.8

1 153,0

Устройство игровых МАФ, Ремонт подпорной стенки

651,8

Ремонт АБП, Замена бортового камня, Ремонт газонов

277,6

Машкова ул., д. 3

Замена ограждений газонов

242,1

Машкова ул., д. 8

Замена ограждений газонов, Ремонт газонов
Ремонт АБП, Замена ограждений газонов, Ремонт
цветников с основанием
Замена ограждений газонов
Ремонт АБП, Ремонт цветников с основанием, устройство
дренажа
Замена бортового камня, Замена ограждений газонов

109,9

Ремонт АБП, Замена ограждений газонов
Текущий ремонт асфальтобенных покрытий, Текущий
ремонт бортового камня, Текущий ремонт малых
архитектурных форм и оборудования, Текущий ремонт
металлических архитектурных форм и оборудования,
Текущий ремонт фигур, Текущий ремонт быстрого спуска,
Текущий ремонтограждений, Текущий ремонт скамьи
бетонной, Текущий ремонт качели маятниковой

135,9

Машкова ул., д. 11-13
Машкова ул., д. 12
Машкова ул., д. 21
Машкова ул., д. 26
Машкова ул., д. 9

Дворовые территории
Басманного района

ИТОГО:

42,7
96,7
178,0
93,5

3 278,6

115 139,9

В управлении ГБУ «Жилищник Басманного района» с 01 января 2014г. находилось 16 МКД.
В течение года в управление ГБУ «Жилищник Басманного района» перешло еще 77 МКД.
В настоящее время в управлении ГБУ «Жилищник Басманного района» находится 96 МКД.
47 МКД перешли в управление ГБУ «Жилищник Басманного района» на основании проведенных управой Басманного района открытых конкурсов на право заключения договоров управления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом».
В 2014 году работы по санитарному содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД выполнялись собственными силами ГБУ «Жилищник Басманного района», работы по техническому обслуживанию лифтового хозяйства - ОАО «МОС ОТИС», по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного
мусора – ОАО ПМКР «Басманное», по проведению работ по дезинсекции и дератизации – ГУП «Московский городской центр дезинфекции». Все перечисленные организации имеют положительную репутацию
и многолетнюю практику в сфере обслуживания жилых домов.
За счет средств текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2014 году выполнены
работы по ремонту входных групп 26 подъездов на общую сумму 4 754,18 тыс. руб. по следующим адресам:
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Адрес

Наименование работ

Стоимость, тыс.руб.

Архангельский пер., д.11/16, подъезд 4

116,51

116,51

Архангельский пер., д.11/16, подъезд 5

103,46

103,46

Бауманская ул., д.20, стр.3, подъезд 4

72,10

72,10

Бауманская ул., д.20, стр.3, подъезд 5

64,04

64,04

Гороховский пер., д.21, стр.1, подъезд 1

781,39

781,39

Земляной Вал ул., д.21/2-4, стр.1, подъезд 1

60,33

60,33

Земляной Вал ул., д.21/2-4, стр.1, подъезд 2

60,33

60,33

М.Козловский пер., д.2/20, стр.3, подъезд 1

92,68

92,68

Н.Красносельская, д.34/16, подъезд 1

175,60

175,60

Переведеновский пер., д.3, стр.1, подъезд 2

365,79

365,79

Переведеновский пер., д.3, стр.1, подъезд 4

403,20

403,20

Переведеновский пер., д.3, стр.1, подъезд 3

405,51

405,51

Ст. Басманная ул., д.20, стр.1, подъезд 2

149,44

149,44

Ст. Басманная ул., д.20, стр.1, подъезд 3

144,09

144,09

Ст. Басманная ул., д.20, стр.1, подъезд 4

148,37

148,37

Ст. Басманная ул., д.21/4, стр.2, подъезд 1

142,37

142,37

Ст. Басманная ул., д.21/4, стр.2, подъезд 2

161,57

161,57

Ст. Басманная ул., д.33, стр.1

176,07

176,07

Ст. Басманная ул., д.9, стр.2, подъезд 3

163,82

163,82

Ст. Басманная ул., д.9, стр.2, подъезд 4

188,93

188,93

Старокирочный пер., д.14, стр.1,

103,24

103,24

Старосадский пер., д.7/10, стр.8

86,68

86,68

Б.Демидовский пер., д. 10/28

102,07

102,07

Басманная Ст. ул. Д.9 стр.2 подъезд 2

163,08

163,08

Басманная Ст. ул. Д.20 стр.1 подъезд 1

163,46

163,46

Басманная Ст. ул. Д.20 стр.1 подъезд 5

160,04

160,04

4 754,18

4 754,18

ИТОГО:

Кроме того, в 2014 году за счет средств текущего ремонта выполнены работы по замене отдельных конструктивных элементов в местах общего пользования многоквартирных домов в 10 МКД объемом 427,03
кв.м. на сумму 3 194,55 тыс. руб.:
Адрес

Наименование работ

Объем кв.м.

Стоимость, тыс. руб.

4-й Сыромятнический пре., 3/5 стр.3

Замена окон

860,75

116,06

4-й Сыромятнический пре., 3/5 стр.4

Замена окон

1 098,52

148,12

Б.Демидовский пер., д. 10/28

Замена окон

35,19

4,66

Гороховский пер., д. 21

Замена окон

251,58

31,6

Земляной вал, д. 21/2-4 стр.2

Замена окон

61,18

8,38

Старокирочный пер., д. 14

Замена окон

91,85

12,18

Бауманская ул., д. 20 стр.3

Замена окон

77,12

10,51

Н.Красносельская ул., д. 34/16

Замена окон

160,68

22,26

Госпитальный пер., д. 8

Замена окон

335,29

45,21

С.Басманная ул., д. 21/4 стр.2

Замена окон

222,35

28,05

3 194,55

427,03

ИТОГО:
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Специалистами ГБУ «Жилищник Басманного района» ведется постоянная работа по выполнению поступающих обращений жителей района. Все поступающие обращения своевременно рассматриваются, неисправности и замечания в работе устраняются в кратчайшие сроки. Ведется постоянный мониторинг обращений жителей на порталы города Москвы.
Одновременно вызывает опасение тот факт, что задолженность жителей за техническое обслуживание
домов и коммунальные услуги в 2014 году составила около 10 000 000 рублей, из которых задолженность
свыше 6-ти месяцев, подлежащая взысканию в судебном порядке, составила 2 630 605 рублей. Указанная задолженность жителей приводит к необходимости применения соответствующих мер к неплательщикам.
Так, в 2014 году в Басманный районный суд г. Москвы и судебные участки мировых судей было направлено 78 исковых заявлений в отношении граждан, имеющих задолженность свыше 6-ти месяцев. Сумма исковых требований, заявленных к взысканию, составила свыше 1 590 000 рублей.
В ходе проведения работы с должниками систематически вывешиваются объявления у подъездов, на
информационных стендах о необходимости погашения имеющейся задолженности. Также проводится обзвон неплательщиков.
Руководитель М.В.Воропаев

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/4
Об информации руководителя ГКУ города Москвы
« Инженерная служба Басманного района» о работе
учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам ежегодного заслушивания информации исполняющей обязанности руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба Басманного района» С.Ю. Головановой о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГКУ города Москвы «Инженерная служба Басманного района» к сведению (Приложение).
2. Рекомендовать ГКУ города Москвы « Инженерная служба Басманного района» принять меры по совершенствованию работы с письмами и обращениями граждан. Обратить особое внимание на соблюдение
сроков их исполнения.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного 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 официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный в городе Москве Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24 марта 2015 года № 3/4
Информация руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба Басманного района»
о работе учреждения в 2014 году.
1. Постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013г. № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере
городского хозяйства города Москвы» Государственное казенное учреждение «Инженерная служба Басманного района» наделено следующими функциями:
1.1 Представление интересов города Москвы как собственника помещений в многоквартирных домах
по жилым и нежилым помещениям в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Москвы (в том числе по приемке и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов-новостроек при наличии в
них жилых и/или нежилых помещений, переходящих в государственную собственность города Москвы,
либо оборудования, подлежащего учету на балансе ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» или ГКУ «ИС Басманного района».
1.2. Обеспечение в установленном порядке бухгалтерского и статистического учета жилых помещений
в многоквартирных домах соответствующего района, находящихся в государственной собственности города Москвы и учитываемых в имущественной казне города Москвы на основании соответствующих договоров с Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
1.3. Подготовка в установленном порядке документов, необходимых для описания состава общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего района, за счет и в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание ГКУ «ИС Басманного района».
1.4. Сбор, обобщение от управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и представления в управу Басманного района и Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» отчетности по использованию бюджетных субсидий
в порядке и на условиях, определенных действующими нормативными и распорядительными документами Правительства Москвы.
1.5. Предоставление в Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б ЦАО» сведений для расчета бюджетных средств
в целях выделения субсидий на содержание, эксплуатацию и ремонт имущественных объектов жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства района и на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ,
услуг) населению, формирование потребности в выделении бюджетных субсидий и сводной отчетности.
1.6. Представление интересов города при проведении голосования и при проведении собраний по поручениям Департамента городского имущества города Москвы и Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
1.7. Проверка расчетов управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК на получение бюджетных субсидий
и полноты представленных документов, подтверждающих право на их получение.
1.8. С 1 января 2008 г. администратор доходов платежей за социальный наем.
1.9. С 1 января 2014 г. администратор доходов платежей за коммерческий наем.
Кассовый расход в 2014 году на содержание ГКУ «ИС Басманного района» составил в сумме 25 408,7
тыс.руб., из них:
- на зарплату и налоги – 15 608,8тыс.руб.;
- на услуги связи – 62,7 тыс.руб.
- на транспортные услуги 45,8 тыс.руб.
- на коммунальные услуги 42,6 тыс.руб.
- на обучение сотрудников – 122,6 тыс.руб.;
- на материально-техническое обеспечение – 177,7 тыс.руб.;
- на техническое обслуживание оргтехники и сопровождение программ – 330,0 тыс.руб.;
- на оплату государственной пошлины – 39,4 тыс.руб.;
- на выплату штрафов – 813,3 тыс.руб.
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- на техническое обслуживание ОДС, уборку помещений в декабре 2013 года – 452,0 тыс.руб.;
- содержание придомовых территорий в декабре 2013 – 7 625,5 тыс.руб;
- на услуги МосгорБТИ – 88,2 тыс.руб.
2. Согласно постановлению Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствии с Жилищным кодексом РФ» и постановлению Правительства Москвы от 8 декабря 2009 года № 1357-ПП «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления многоквартирными домами в городе Москве и внесении изменений в некоторые правовые акты города Москвы» управляющими организациями района были
заключены договоры на получение бюджетных субсидий на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2014 году в сумме 124 406 377, 16 руб., договоры на получение бюджетных
субсидий по незаселенным жилым и нежилым помещениям – в сумме 11 925 304,56 руб.
Инженерной службой района осуществляется контроль за расходованием бюджетных субсидий путем
проведения ежеквартальных проверок отчетности управляющих организаций района.
Каких-либо нарушений по отчетам выявлено не было.
Возврат не использованных денежных средств в бюджет города не производился.
3. В Басманном районе 688 многоквартирных домов, в которых выбран и реализован собственниками
помещений способ управления. 641 МКД находится в управлении управляющих организаций.
В управлении ТСЖ, ЖСК и ЖК находятся 97 МКД, из них 43 МКД на самоуправлении, 54 МКД в управлении управляющих организаций.
С принятием Федерального закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотрудниками
ГКУ «ИС Басманного района» представляющими интересы города Москвы, как собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, принимается активное участие в создании советов МКД.
Также в Басманном районе инициируются и проводятся собрания по выбору способа управления многоквартирными домами, включая выбор управляющих организаций, создание товариществ собственников жилья.
Собственникам помещений в МКД оказывается вся необходимая информационно-разъяснительная и
методическая помощь.
В целях обеспечения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, учета мнений москвичей о работе управляющих компаний и инженерных служб организован ежедневный мониторинг обращений жителей района. Оперативность реагирования на претензии москвичей и сроки предоставления информации по обращениям находятся на постоянном контроле.
Кроме того, для оперативного решения вопросов руководителем ГКУ «ИС Басманного района» еженедельно осуществляются прием населения, в ГКУ «ИС Басманного района» проводятся встречи с представителями управляющих организаций, председателями ТСЖ и ЖСК, председателями советов многоквартирных домов.
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 731-ПП «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» под непосредственным контролем ГКУ «ИС Басманного района» всеми управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК И ЖК района была проведена работа по раскрытию информации на сайтах «Дома Москвы» и «Минрегионразвития» о деятельности по управлению многоквартирными домами.
4. В соответствии с п. 3.1.13. постановления Правительства Москвы от 24.04.2007 N299-ПП «О мерах по
приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации» с 1 января 2008 г. ГКУ ИС районов являются администраторами доходов платежей за социальный наем.
В целях сокращения задолженности жителей Басманного района по договорам социального найма жилых помещений и поступления в бюджет города Москвы указанных средств, в настоящее время юридическим отделом ГКУ «ИС Басманного района» проводятся мероприятия по сокращению задолженности по
оплате за пользование жилым помещением.
В 2014 проведен следующий комплекс мер:
- на информационных стендах в подъездах МКД размещены объявления о необходимости оплаты за-
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долженности у жителей,
- обзвон неплательщиков,
- разнос уведомлений о задолженности по почтовым ящикам,
- подготовка документов для подачи исковых заявлений в суд.
В 2014 году подано 120 исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате за пользование жилым помещением (плата за наем), на общую сумму 416 508,51 руб.
Исполняющий обязанности
руководителя
ГКУ «ИС Басманного района»							

С.Ю. Голованова

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/5
Об отчете главы управы о результатах деятельности
управы Басманного района города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Басманного района города Москвы (далее – управа района) Е. А Пахомовой о деятельности управы Басманного района
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы Басманного района к сведению (Приложение №1).
2. Рекомендовать главе управы:
2.1. В соответствии с п.1.15 Положения об управе района города Москвы, утвержденного Правительством
города Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП, организовать и провести ежегодное хозяйственно-экономическое
собрание организаций, расположенных на территории района по выполнению программы социальноэкономического развития района.
2.2.Вернуться к рассмотрению вопросов, отмеченных в решении Совета депутатов от 25 марта 2014 года № 3/3 оставшихся актуальными на сегодняшний день (Приложение №2), а именно:
2.2.1.Совершенствовать работу Координационного Совета по взаимодействию управы Басманного района города Москвы и органов местного самоуправления муниципального округа Басманный;
2.2.2.Обсудить на заседании Координационного Совета по взаимодействию управы Басманного района
города Москвы и органов местного самоуправления муниципального округа Басманный вопросы:
zz по установке Доски Почетных жителей Басманного района;
zz по созданию музея Истории Басманного района;
2.2.3.Осуществить ремонт зала управы Басманного района для организации встреч с населением и проведения районных культурно-массовых мероприятий;
2.2.4. Подготовить распорядительный документ по итогам отчета главы управы об итогах деятельности
за 2014 год, вопросов депутатов СД и жителей района присланных в адрес главы управы.
3. Предложить главе управы:
3.1.Запланировать проведение и привлечение внебюджетных средств на финансирование мероприятий, приуроченных к празднованию 14 октября 2015 года Дня Басманного района.
3.2. Уделить особое внимание вопросам подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оказать посильную помощь в установке Памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения.
3.3. Взять под особый контроль создание в районе Молодежной палаты и определить совместно с Советом депутатов основные направления её деятельности.
3.4. Принять меры по совершенствованию работы Антитеррористической комиссии Басманного района города Москвы.
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4. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24 марта 2015 года № 3/5
ОТЧЕТ
главы управы Басманного района города Москвы
Пахомовой Елены Анатольевны
о результатах деятельности управы Басманного района в 2014 году
Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители!
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 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» представляю Вам отчет о результатах деятельности управы Басманного района города
Москвы в 2014 году.
Деятельность управы включает в себя большое количество решаемых задач, основанных на реализации
полномочий, возложенных на управу, как на орган исполнительной власти города Москвы.
Подводя итоги прошедшего года, хочу выразить благодарность нашим депутатам и активным жителям,
которые вложили свою лепту в решении вопросов, касающихся развития Басманного района, в решении
самой главной задачи, поставленной перед нами Мэром Москвы – улучшений жизни москвичей.
Безусловно, осветить на сегодняшнем заседании Совета депутатов все то, что было сделано в отчетном
периоде, практически, невозможно. Исходя из этого, имея весьма ограниченный лимит времени, в своем докладе хочу остановиться на основных направлениях деятельности управы: о выполнении комплексной программы развития района и о взаимодействии управы района по решению вопросов социальноэкономического развития района
Краткая характеристика района
Основные характеристики района не подверглись значительным изменениям в 2014 году. Площадь территории Басманного района составляет 837 га – это 129 улицы, 462 дворовых территории, и почти 1900 домов, из которых 703 – жилых, из которых муниципальных – 573; ведомственный фонд – 11; ТСЖ – 94; ЖСК
– 4; общежития -16; частная собственность – 2 и ГУП «ЭВАЖД» - 3.
В основном жилищный фонд построен в 1900-1962 годах. До 10 процентов жилых строений в нем относятся к категории ветхого жилья, построенного до 1900 года.
Общая численность населения Басманного района 108,8 тыс. человек, из которых дети в возрасте до
18 лет – 11,1 тыс. человек, трудоспособное население – 72,5 тыс. человек, пенсионеры – 25,2 тыс. человек.
Среди жителей района: 1134 ветерана ВОВ, из них инвалиды и участники ВОВ – 243 человека; труженики
тыла – 885 человек; участники обороны Москвы – 36 человек.
I. Результаты выполнения комплексной программы района в 2014 году
1. Результаты проведенной работы управы Басманного района в сфере благоустройства и жилищно-
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коммунального хозяйства, праздничного оформления
1.1. Благоустройство дворовых территорий, создание новых машиномест, выборочный капитальный ремонт
многоквартирных домов, ремонт подъездов, замена лифтов
В 2014 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе из 462 благоустроено 236 дворовых территорий (51 % от общего числа дворовых территорий района) на общую сумму 330 616,3 тыс.
руб. Из них,
- за счет средств по «Реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов (484-ПП) – 14 дворовых территории на сумму 17 424 тыс.руб.;
- за счет средств в рамках реализации Постановления Правительства города Москвы № 849-ПП
от 26.12.2012 г. «Расходы на стимулирование участия управ районов города Москвы в работе по обеспечению поступления отдельных видов доходов в бюджет города Москвы и на финансовое обеспечение мероприятий по развитию районов города Москвы») – 130 дворовых территорий на сумму
185 566,1 тыс. руб.;
- за счет средств городской программы «Жилище» - 92 дворовые территории на сумму 127 626,2 тыс.руб.
Проведены следующие виды работ: установка детских игровых комплексов, обустройство резинового
покрытия, установка МАФ, тренажеров, ремонт АБП. В качестве дополнительных элементов благоустройства проводились работы по обустройству клумб, цветников, установка вазонов и др.
Дворы приводятся к единому городскому стандарту оснащения объектами благоустройства с учетом потребности жителей.
Обустроено 502 машиномест на улицах и во дворах Басманного района, например 36 м/м на Покровском бульваре, 134 м/м Чистопрудный бульвар.
На проведение выборочного капитального ремонта отдельных конструктивных элементов жилых домов района в 2014 году было выделено 325 631,25 тыс.руб., из них
- за счет средств по «Реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов (484-ПП) – 819,2 тыс.руб;
за счет средств в рамках реализации Постановления Правительства города Москвы № 849-ПП от
26.12.2012 г. – 11520,95 тыс. руб.;
за счет средств городской программы «Жилище» - 313 291,1 тыс. руб.
В рамках реализации данных мероприятий были выполнены работы:
- по замене кровли и устройству ТВР в 9 домах;
- по ремонту инженерных сетей (ЦО, ГВС, ХВС, канализации) в 16 домах;
- по ремонту фасадов и кровли в рамках проекта пешеходная зона «Маросейка-Покровка» в 29 домах;
- по изготовлению ТЗК о техническом состоянии конструктивных элементов здания и инженерных сетей на 20 домов, в том числе на все корпуса «Буденовского городка».
В Басманном районе заменено 27 лифтов в 11 домах.
В рамках реализации Программы «Жилище-2014 года «Приведение в порядок подъездов» за счет средств
текущего ремонта выполнен ремонт в 167 подъездах (первоначальный план – 421):
В том числе по управляющим компаниям:
- ООО УК «Дом-Мастер» - 147 подъездов (из 289 запланированных, 51 %)
- ООО «УК Экологический Фактор» - 50 подъездов (из 57 запланированных,
88 %)
- ООО УК «ТРЭК» - 15 подъездов (из 49 запланированных, 31 %)
- ГБУ «Жилищник Басманного района» - 26 подъездов (100% от первоначального плана). Также силами
ГБУ «Жилищник Басманного района» были заменены окна в подъездах в 11 домах.
1.2. Благоустройство зон отдыха
Обустроены пешеходные зоны на ул.Маросейка и ул.Покровка (протяженность 1,85 км) и ул.Забелина
(протяженность 210 м).
Проведены работы по обустройству озелененных территорий по двум адресам: ул. Покровка, д. 5 и ул.
Покровка, д. 48 (устройство газона, устройство цветников, посадка деревьев, посадка кустарников, установка МАФ, устройство дорожно-тропиночной сети, ремонт ограждений, освещение) на сумму 35 730,2 тыс.руб.
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 23 сентября 2014 года № 560-ПП «Об увеличении в 2014 году объемов финансирования Государственной программы города Москвы «Жилище» на
2012-2018 годы и государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на
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2012-2018 годы» начаты работы по благоустройству Сквера на Хитровской площади. Планируется выполнить работы по устройству дорожно-тропиночной сети, посадка деревьев, устройство цветников, устройство наружного освещения, установка МАФ на общую сумму 105843,3 тыс.руб. Окончание работ запланировано на июнь 2015 года.
1.3. Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных площадок
Площадь территории с усовершенствованным покрытием, без учета газонов, подлежащей уборке в районе составляет 824 435 000кв.м.
В 2014 году в связи с созданием ГБУ «Жилищник Басманного района» уборка и содержание дворовых
территорий осуществлялась силами данной организации.
Содержание и уборка дворовых территорий, а также контейнерных площадок проводиться в соответствие с регламентом по санитарному содержанию дворовых территорий.
Зимняя уборка дворов и внутриквартальных проездов производится на основании регламента, утвержденного Департаментом ЖКХиБ г. Москвы от 31.05.2011 №05-14-324/1. Она включает в себя подметание и
сдвигание снега, устранение скользкости, а также удаление снега и снежно-ледяных образований.
Работа по вывозу снега с дворовых территорий Басманного района организована следующим образом.
Снег с дворовых территорий транспортируется на объект дорожного хозяйства для его дальнейшего
вывоза и утилизации. В связи с обильными снегопадами 2014-2015 года совместно с ГБУ «Автомобильные
дороги ЦАО» проводился вывоз и транспортировка снега. В условиях обильного снегопада и при достижении уровня снежного покрова 80 см и более в соответствии с регламентом ручной и механизированной
уборки, снег транспортируется с газонной части дворовой территории.
Производится уборка и очистка контейнерных площадок от снега, наледи, посторонних предметов, мусора (восстановление или замена металлических частей площадок в случае их повреждения). В 2014 году
на всех дворовых территориях заменены контейнерные площадки на новые, соответствующие стандартам
и потребностям жителей.
Обследования санитарного и технического состояния дворовой территории проводятся ежедневно, в
ходе которых оценивается качество выполнения порученных работ, составляются акты по результатам обследования и проверок.
В случае выявления выполнения работ с нарушением технологического процесса или выполнения работ с ненадлежащим качеством приглашается на место выполнения работ представитель административнотехнической инспекции. Если инспектор ОАТИ установит факт выполнения работ ненадлежащего качества, применение материалов ненадлежащего качества, подрядчик обязуется в течение 3-х дней устранить
выявленные нарушения. В случае не устранения недостатков к подрядчику применяются штрафные санкции по каждому выявленному нарушению, указанному в техническом задании и по каждому адресу, указанному в титульном списке по уборочной площади.
Производится проведение функциональных осмотров детских площадок для проверки исправности и
устойчивости игрового оборудования и покрытия детских площадок, выявления износа элементов, соответствия требованиям безопасности конструкций и ведения журнала учета. Незамедлительно устраняются при обнаружении очевидных неисправностей и посторонних предметов, представляющих опасности,
вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями и актами вандализма.
В настоящее время в Москве действует Программа централизованного сбора отходов, предусматривающая, в том числе, и раздельный сбор отходов. В настоящее время селективный сбор отходов в жилом секторе Басманного района не внедрен. Но при определенной инициативе объединений жителей многоквартирных домов вопрос приоритетности раздельного сбора отходов может быть рассмотрен.
1.4. Установка опор наружного освещения
Финансирование работ по установке опор наружного освещения производится из бюджета города Москвы через Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Со стороны управы района формируется адресный перечень объектов по проектированию и строительству установок наружного
освещения на очередной финансовый год и, после согласования с префектурой округа и с Советом депутатов муниципального округа, направляется на согласование в указанный выше Департамент. К сожалению,
из 118 опор освещения, согласованных с вами, департаментом было включено в план на 2014 год всего 14
опор. Но и до настоящего времени не все опоры подключены к сети. Вопрос остается на контроле префектуры и управы.
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1.5. О планах благоустройства улиц, городских общественных пространств на 2015-2018 годы.
При составлении адресных перечней для формирования Государственных программ анализируются обращения граждан, поступившие за последние 2-3 года. В индивидуальном порядке, рассматриваются все замечания, предложения. Адреса дворовых территорий, виды работ, объемы тщательно прорабатываются.
29.07.2014 было выпущено распоряжение Правительства Москвы № 397-РП «О разработке подпрограммы «Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица» на 2015-2018 годы». Одним из главных принципов реализации программы является учет мнения жителей города при выполнении
работ по благоустройству.
Для реализации задачи в рамках проекта на портале «Активный гражданин» проведено голосование.
Участие в голосовании приняли 235833 жителей, по итогам голосования составлен перечень первоочередных улиц для проведения благоустройства (ремонт АБП, тротуаров, газонов, озелененных территорий) и
ремонт фасадов жилых и нежилых строений (ремонт фасадов, кровли, водостоков). В настоящее время
формируется адресный список улиц для выполнения благоустройства в 2015 году, после данный перечень
будет представлен для ознакомления Советам депутатов МС.
Также в рамках реализации Постановления Правительства города Москвы № 849-ПП от 26.12.2012 г.
«Расходы на стимулирование участия управ районов города Москвы в работе по обеспечению поступления
отдельных видов доходов в бюджет города Москвы и на финансовое обеспечение мероприятий по развитию районов города Москвы») после утверждения лимитов вам будет представлен адресный перечень дворовых территорий на проведение комплексных благоустроительных работ.
Остальные придомовые территории и прилегающие территории в 2015 году будут благоустраиваться за
счёт средств текущего содержания.
В феврале текущего года в рамках реализации Постановления Правительства города Москвы № 832-ПП
от 29.12.2014 г.вами был согласован адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации в 2015-2016 годах региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Басманного района города Москвына 2015-2044 годы.
Финансирование работ по установке опор наружного освещения из бюджета города Москвы Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы на 2015 год не выделено.
1.6. Подготовка Басманного района к осеннее-зимнему периоду 2014-2015 гг.
В соответствии с распоряжением управы Басманного района «О подготовке к осенне-зимнему периоду
2014-2015 годов» еженедельно проводились тепловые комиссии управы.
В 2014 году во всех жилых домах, объектах социальной сферы, предприятиях промышленности и потребительского рынка проводилась сезонная подготовка к отопительному сезону 2014-2015 гг. с завершением
предзимних работ до 01.09.2014 и оформлением на жилые дома паспортов готовности к работе в осеннезимний период.
При проведении осмотров многоквартирных домов особое внимание обращается на выявления неисправностей теплового контура подъездов, чердаков и подвалов, негерметичности инженерных коммуникаций, захламления лестничных клеток, подвалов и чердаков, неисправности кровли и водостока. В соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки жилищного фонда района к зимней эксплуатации
подготовлены все многоквартирные дома района и приняты комиссией с участием представителей ОАО
МОЭК и инспекции жилищного надзора по ЦАО города Москвы с оформлением паспортов, установленных нормативом по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/1.
1.7. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда, содержание общедомового оборудования.
Жилой фонд района, в настоящее время, находится в управлении следующих организаций:
- УК «Дом-Мастер» - 400 дома, по сравнению на 1 января 2014 года в управлении у них было 454 дом;
- УК «Экологический фактор» - 93 дома;
- УК «ТРЭК» - 34 дома;
- ГБУ «Жилищник Басманного района» - 95 домов, по сравнению на 1 января 2014 года в управлении у
них было 26 домов, перешедших из ГУП ДЕЗ Баманного района;
- прочие (в т. ч. ТСЖ и ЖСК на самоуправлении) – 81 домов.
Работа по обеспечению и содержанию жилищного фонда, общедомового оборудования, проводилась
согласно нормативам города Москвы. По вопросам обеспечения содержания жилищного фонда и общедомового оборудования Управой района с управляющими компаниями регулярно проводится:
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1. Заседания Комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при создании и деятельности товариществ собственников жилья, содействию в развитии жилищного самоуправления и ликвидации конфликтных ситуаций в сфере управления многоквартирными домами на территории Басманного района.
2. В 2014 году еженедельно, а при необходимости дважды в неделю, проводились заседания Штаба по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства с участием всех управляющих, а также эксплуатирующих организаций.
3. Еженедельно проводились оперативные совещания у главы управы по текущим вопросам.
4. Ежедневные объезды территории с представителями АТИ, в ходе которых фиксируются выявленные нарушения.
1.8. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, выселенных и полувыселенных домов
Профилактические меры, направленные на предупреждение террористической деятельности на территории Басманного района города Москвы проводятся в соответствии Указом Мэра Москвы от 21 мая 2007г.
№ 25-УМ «О системе антитеррористической деятельности в городе Москве» и требованиями нормативных
документов Правительства Москвы и федеральных законов Российской Федерации.
В соответствии с данными документами издано распоряжение управы Басманного района от 03 февраля 2011г. № 7 «О системе антитеррористической деятельности в Басманном районе города Москвы», которым утверждено Положение об антитеррористической комиссии (АТК) Басманного района города Москвы и распоряжение управы от 03 февраля 2014 года № 11, утверждающее персональный состав АТК Басманного района.
Согласно утвержденному графику осуществляются регулярные проверки состояния антитеррористической защищенности жилого фонда, в том числе проверки подвальных и чердачных помещений жилых домов, пустующих помещений, отселенных и полуотселенных строений с целью выявления мест сбора лиц
без определенного места жительства и беспризорных детей, пресечения условий возникновения пожаров
и пр. В целях пожарной безопасности участками ГБУ «Жилищник Басманного района» в постоянном режиме проводятся мероприятия по опечатыванию чердаков и подвалов. По состоянию на начало 2015 года представителями ГБУ «Жилищник Басманного района», ОПОП Басманного района, эксплуатирующих
организаций совместно с участковыми уполномоченными полиции проведены проверки исправности запорных устройств, кодовых замков, систем видеонаблюдения и домофонов в подъездах жилых домов, опечатывания чердачных, подвальных помещений и мусоросборников.
Проведена проверка всего жилого и нежилого фондов на предмет выявления незаконной сдачи в поднаем, аренду встроенно-пристроенных помещений, подвалов и чердаков, отселенных и полуотселенных
строений.
1.9. Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах.
Управа района организует проведение информационно-разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с реализацией их прав и обязанностей, установленных Гражданским и Жилищным кодексами РФ. Проводятся еженедельные приемы населения, рабочие группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на которых совместно с жителями обсуждаются волнующие их проблемы.
В период с 01 по 26 марта 2014года были проведены встречи с собственниками помещений многоквартирных домов, на которых управляющими компаниями были предоставлены отчеты о деятельности за истекший отчетный период.
В течение прошлого года с 20.01.2014 по 15.12.2014 были осуществлены информационные встречи с собственниками помещений и жителями Басманного района по вопросу реорганизации ГУП ДЕЗ Басманного
района и ГКУ «ИС Басманного района» в ГБУ «Жилищник Басманного района».
В случае обращения собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории Басманного района, в 2014 году оказывалась всяческая помощь в проведении общих собраний по вопросам, связанным с выбором управляющей организации ГУП ДЕЗ Басманного района (ГБУ «Жилищник
Басманного района»), с выбором совета многоквартирного дома, проведении капитального и выборочного ремонта конструктивных элементов здания за счет средств бюджета.Оказана помощь в проведении собраний, связанных с установкой ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных
домов, пользовании общим имуществом и т.д.).
В соответствии с п. 3.1.13. постановления Правительства Москвы от 24.04.2007 N299-ПП «О мерах по
приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищ-
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ным кодексом Российской Федерации» с 1 января 2008 г. ГКУ ИС районов являются администраторами
доходов платежей услуги ЖКХ.
В целях сокращения задолженности жителей Басманного района за услуги ЖКХ и поступления в бюджет
города Москвы указанных средств, в настоящее время юридическим отделом ГКУ «ИС Басманного района»
проводятся мероприятия по сокращению задолженности по оплате за пользование жилым помещением.
В 2014 проведен следующий комплекс мер:
- на информационных стендах в подъездах МКД размещены объявления о необходимости оплаты задолженности у жителей,
- обзвон неплательщиков,
- разнос уведомлений о задолженности по почтовым ящикам,
- подготовка документов для подачи исковых заявлений в суд.
В 2014 году подано 120 исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате за пользование жилым помещением, на общую сумму 416 508,51 руб.
1.10. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов РФ и флагов города Москвы
Управа района доводит до сведения руководителей предприятий торговли и услуг, предприятий и организаций, расположенных на территории района, что праздничное и тематическое оформление территории города Москвы в дни государственных праздников обеспечивается в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП «Об оформлении города Москвы в праздничные,
памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий».
Готовность праздничного оформления для предприятий потребительского рынка и услуг, учреждений
и предприятий, подведомственных городским структурам, устанавливается за 10 дней до праздничной даты. В праздничные дни осуществляется единый порядок вывешивания Государственного флага Российской
Федерации и флага города Москвы: - монтаж обеспечивается до 18.00 в день, предшествующий праздничному дню;- демонтаж - до 9.00 на следующий день после даты праздника.
Основной целью праздничного оформления являлось создание положительного эмоционального настроения у жителей и гостей столицы, гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов с
городской средой. Управа района координировала и обеспечивала работу по праздничному и тематическому оформлению подведомственных организаций и предприятий в соответствии с городской Концепцией
праздничного оформления Москвы.
Объектами праздничного оформления служили территории улиц, площадей, мостовые сооружения, парки и скверы, фасады зданий, витрины объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций различных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, и прилегающие к ним территории. На территории района более 1000 объектов имеют отдельную входную группу, и все они в соответствии с адресной программой своевременно украшались в период проведения праздничных, торжественных и иных федеральных и городских мероприятий.
Управой района был заключен договор на праздничное и тематическое оформление территории района к Новому 2015 году и Рождеству Христову на сумму 1 200 тыс.руб. В рамках исполнения договора в зимний период были установлены и украшены 6 новогодних елей по адресам: ул. Покровка, д. 47/24 (площадь перед ЦДП), ул. Новая Басманная, д. 37 (у здания управы Басманного района), ул. Бакунинская,
д. 17/28 (у ТТК); ул. Гольяновская, д. 4А, ул. Бауманская, д. 38, стр. 1, Покровский б-р, д. 10 (Милютинский
парк).
2. Сфера градостроительной деятельности,
предотвращения и противодействия самовольному строительству
2.1. Строительство и реконструкция объектов
На территории Басманного района в 2014 году введен в эксплуатацию объект по адресу:
- Бауманская ул., вл.54, стр.1 – перепланировка и переоборудование объекта под гостиницу, гостиница введена в эксплуатацию в соответствии с Актом приемки объекта перепрофилирования от 20.03.2014
между застройщиком ООО «ЮКС» и подрядной организацией ООО СК «Гранд». Общая площадь объекта – 4383 кв.м. ;
Объекты переходящие с 2014 года и планируемые к вводу в 2015 году:
- Хоромный тупик, д. 4. стр. 3 – административно-деловое здание.
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- Маросейка ул., вл. 17/6 – деловой культурный комплекс Посольства Республики Беларусь в РФ с подземным паркингом.
2.2. Пресечение самовольного строительства и незаконно
На Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории ЦАО в 2013 году
рассмотрены объекты Басманного района по 198 адресам.
Из них 166 объектов – самовольно возведенные некапитальные строения, работа по которым осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 №614-ПП «Об утверждении
Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов».
По некапитальным объектам самовольного строительства:
- приняты решения на ОК префектуры ЦАО о принудительном сносе во внесудебном порядке по 166
объектам, из которых все объекты демонтированы;
- по 32 объектам принято решение о дополнительной проработке.
По капитальным объектам самовольного строительства, обладающими признаками самовольного строительства, работа осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11 декабря
2013 года № 819-ПП. Направлена информация в Госинспекцию по недвижимости по 77 объектам. Включено
в приложение 2 ППМ № 819-ПП 12 объектов, по этим объектам претензионно-исковую работу осуществляет
Департамент городского имущества города Москвы. Включенные в приложение 3 объекты в количестве 11
единиц демонтированы силами ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» и ГБУ «Жилищник Басманного района.
3. Выявление освободившейся жилой площади,
самовольно занятой жилой площади
Управляющими компаниями ведется постоянная работа по отслеживанию освобождающейся жилой площади и по фактам выявления самовольно захваченных жилых площадей. Информация по выявлению самовольно занятой жилой площади предоставлялась в Департамент жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы службой МФЦ. Ежемесячно управа района направляет сведения о фактах смерти граждан, зарегистрированных на территории района, полученные из отделов ЗАГС г. Москвы в рамках учета населения.
Управой района совместно с управляющими компаниями, представителями ОПОП и уполномоченными участковыми полиции ежемесячно выявляются квартиры, в которых проживают незарегистрированные граждане, о чем составляется акт. Данные акты направляются в МФЦ для проведения начислений по
услугам ЖКХ, также направляется в Филиал дирекции ЖКХиБ ЦАО г. Москвы. При выявлении хостелов,
также составляется акт и передается в соответствующие органы для принятия мер. В 2014 году были составлены акты и направлены в ОВД Басманного района, Роспотребнадзор, районный отдел прокуратуры
по 25 хостелам.
4. Сфера социальной политики
В соответствии с программой социального развития Басманного района в 2014 году работа управы в
сфере социальной политики была направлена на улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, а также социально-незащищенных жителей Басманного района.
Особое внимание было уделено подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне1941-1945
гг. Управой района разработан план основных мероприятий, посвященных юбилейным, памятным событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на 2013-2015 годы, согласно которому, социальными службами района был проведен мониторинг уровня социальной поддержки и индивидуальных потребностей
ветеранов ВОВ. В ходе анкетирования выявлена нуждаемость в различных видах социальной помощи. Все
потребности ветеранов на 2014 год были своевременно удовлетворены.
Приоритетные направления работы в 2014 году:
1. Оказание адресной социальной помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны:
- в 2014 году управой выполнены работы по ремонту квартир и замене сантехники в 82-х квартирах ветеранов войны на сумму 7 791,11 тыс. руб.,
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- выполнен ремонт 5-ти квартир инвалидов и участников войны на сумму 500,0 тыс. руб.;
- оказана материальная помощь 7 ветеранам войны на сумму 65,0 тыс. руб. (операции, замена газовых
плит, товаров длительного пользования);
- организованы благотворительные обеды для 400 ветеранов;
- в январе 2014 г. для блокадников Ленинграда, жителей Басманного района, были организованы благотворительные мероприятия в предприятиях потребительского рынка;
- в рамках празднования Дня защитника Отечества, Международного женского дня 8 марта, Дня Победы, Дня города, Дня старшего поколения ветеранам, инвалидам и участникам войны были вручены продуктовые наборы в количестве 1000 шт. на сумму 850,0 тыс. руб.;
- в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей 07 апреля 2014 г. жителям района, узникам фашистских лагерей вручены продуктовые наборы в количестве 46-х шт., а также цветы для участия в городском мероприятии на Поклонной горе;
- в период с 01 по 03 сентября 20-ти представителям первичных ветеранских организаций Басманного
района была предоставлена возможность отдохнуть в Доме отдыха «Москвич» в Подмосковье;
- во исполнение Указа Президента РФ с 12 июня 2012 года с 01 января по 01 ноября 2014 года вручены
персональные поздравления 176 юбилярам-ветеранам ВОВ;
- к 73-й годовщине битвы под Москвой 70 ветеранам ВОВ, участникам обороны Москвы, вручены продуктовые наборы.
2. Поддержка Совета ветеранов Басманного района и первичных ветеранских организаций в выполнении уставной деятельности:
- в 2014 году выполнены работы по текущему ремонту помещений первичных ветеранских организаций
района по адресу: Семеновская наб., д. 3/1, стр. 5, Фурманный пер., д. 13, стр. 8, Старая Басманная ул., д.
20, стр. 5, корп. 5, Б. Почтовая ул., д. 18/20, стр. 9 на сумму 300,0 тыс. руб. (замена и ремонт оконных блоков, замена сантехники, косметический ремонт, ремонт полов);
- приобретена мебель (стулья, столы, тумбочки, полки) для помещений первичных ветеранских организаций по адресам: Б. Почтовая ул., д. 18/20, стр. 9, Семеновская наб., д. 3/1, стр. 5, на сумму 100,0 тыс. руб.
3. Проведение торжественных и мемориальных мероприятий:
- 22 февраля в «Детском театре эстрады» по адресу: Бауманская ул., д. 32, стр. 1, состоялся праздничный
вечер, посвящённый 25-летию выполнения боевой задачи ограниченным контингентом советских войск в
Афганистане, на который были приглашены воины-афганцы, ветераны ВОВ и молодежь Басманного района;
- в январе-феврале в рамках Месячника военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи образовательных учреждений «Святое дело – Родине служить!» в образовательных учреждениях района были организованы Уроки Мужества, с выступлениями участников Великой Отечественной войны и офицеров Военного университета Министерства обороны РФ;
- 23 апреля на территории стадиона «Сокол» по адресу: Елизаветинский пер., д. 3а, состоялась Спартакиада допризывной молодёжи для учащихся образовательных учреждений района. Мероприятие состоялось при активном участии Совета ветеранов района;
- 29 апреля в Городской библиотеке им. А.С. Пушкина по адресу: Спартаковская ул., д. 9, состоялся «Бал
победителей» - мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны, детей и молодёжи Басманного района;
- 7 мая управой района совместно с ветеранскими организациями и молодёжью была организована акция «Москва – Вязьма» по местам боёв ополченцев-бауманцев на 242 км. Минского шоссе, где у мемориала
памяти были организованы митинг, посвящённый памяти павших, возложение венков и цветов к мемориалу памяти, вручение подарков участникам войны г. Вязьма и Басманного района, также была организована уборка территории, прилегающей к мемориалу;
- 8 и 9 мая организованы и проведены массовые и спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы. В Саду им. Н.Э. Баумана состоялся праздничный концерт с полевой кухней и вручением цветов ветеранам, участием знаменной группы Комендантского полка, военным оркестром.
- 21 июня в соответствии с планом основных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, совместно с ветеранскими организациями района проведены Митинги памяти у мемориальных досок, посвященных воинам и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- 21 июня с 22.00 до 23.00 в управе района по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, стр. 1, состоялось патриотическое мероприятие «Памяти павших», посвященное Дню памяти и скорби, Дню начала Великой
Отечественной войны, в котором приняли участие 100 представителей досуговых и молодёжных организаций района представители Совета ветеранов района;
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- 21-22 июня 100 представителей досуговых и молодёжных организаций района и председатели первичных
ветеранских организаций приняли участие в окружном мероприятии «Вахта памяти. Вечный огонь 2014»,
- 20 октября управой совместно с Советом ветеранов Басманного района был организован Фестиваль художественного творчества ветеранов, учащихся образовательных учреждений и других молодежных творческих объединений района под девизом «Победа одна на всех», посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- в рамках «Недели добра» с 19.10 по 19.11.2014 были приведены в порядок мемориальные доски, посвященные героям и событиям ВОВ, выполнена уборка помещения Совета ветеранов по адресу: Госпитальный вал ул., д. 5, корп. 18.
- 6 декабря в 14.00 в Детском театре эстрады по адресу: Бауманская ул., д. 32, стр. 1, состоялся праздничный концерт «За нами – Москва!», на который приглашены ветераны ВОВ и молодежь Басманного района.
- 28 декабря для 35 активных представителей Совета ветеранов Басманного района состоялось праздничное Новогоднее мероприятие в кафе «Хачапури» по адресу: Кривоколенный пер., д. 10, стр. 1.
Большая работа была проведена управой в 2014 году по оказанию адресной социальной помощи малообеспеченным жителям района льготных категорий:
- предоставлены 182 талона в Ржевский банно-прачечный комбинат на сумму 150,0 тыс. руб.,
- предприятиями потребительского рынка организованы благотворительные акции (обеды, заказы и услуги) для ветеранов ВОВ на День защитника Отечества и Женский день 8 марта, День Победы, День города;
- оказана материальная помощь 62-ум жителям льготных категорий Басманного района на сумму 413,2
тыс. руб.,
- в период с 01 по 03 сентября 20-ти представителям первичных ветеранских организаций Басманного
района была предоставлена возможность отдохнуть в Доме отдыха «Москвич» в Подмосковье;
- 03 октября 2014 г. организована концертная программа, посвященная Дню старшего поколения для
200 малообеспеченных жителей старшего поколения Басманного района с вручением памятных подарков;
- 20 октября управой совместно с Советом ветеранов Басманного района и активными жителями района был организован Фестиваль художественного творчества ветеранов, учащихся образовательных учреждений и других молодежных творческих объединений района под девизом «Победа одна на всех», посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- 27 ноября во Дворце творчества детей и молодежи состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
матери, для малообеспеченных многодетных матерей Басманного района с вручением памятных подарков,
- за счет собственных средств предприятий потребительского рынка льготными талонами (парикмахерские услуги, ремонт обуви, ремонт одежды, химчистка, ремонт часов, фото и т. д.) обеспечено 5 292 жителя льготных категорий района;
- 03 декабря 2014 г. на День инвалидов были предоставлены продуктовые наборы в количестве 120 шт.
для инвалидов-колясочников Басманного района
Приоритетными направлениями работы управы является реабилитация, социальная адаптация и
интеграция инвалидов, создание безбарьерной среды для активного вовлечения инвалидов в жизнедеятельность современного столичного мегаполиса.
В 2014 году были выполнены мероприятия по социальной интеграции и формированию безбарьерной
среды для инвалидов, а именно: приспособлены 2 входные группы жилых домов по адресам: ул. Фр. Энгельса, д. 7/21, п. 2 и ул. Бакунинская, д. 38/42, п. 2. Выполнены работы по установке пандуса и замене входной
двери подъезда с установкой электрического доводчика на общую сумму 546,3 тыс. руб.
Выполнены работы по установке 3-х электронных пандусов в домах, где проживают инвалидыколясочники: Госпитальный вал ул., д. 5, корп. 2, п.1,2,3 на сумму 635,0 тыс. руб.
Важным направлением работы управы является реализация мероприятий, направленных на здоровый образ жизни и организацию досуговой работы с населением по месту жительства.
В 2014 году был выполнен капитальный ремонт 7-идворовых спортивных площадок на общую сумму
16 200,0 тыс. руб. по адресам:
- Малый Златоустьинский переулок, д.10, стр.1
- ул. Покровка, д.41,
- Огородная Слобода переулок, д.12
- ул. Бауманская,
д.40,
- ул. Гольяновская, д.3а,
- ул. Госпитальный Вал, д.3, к.2,
- ул. Макаренко
д.8.
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Основные виды работ: устройство резинового покрытия, замена ограждений, устройство освещения,
замена спортивного оборудования.
В целях повышения качества организации досуговой работыв рамках реализации постановления
Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы» в 2014 году был выполнен капитальный ремонт 6
помещений досуговых клубов на сумму 8 622,5 тыс. руб. по адресам:
- Аптекарский пер., д.3/32, стр.1
- Армянский пер., д.3-5, стр.10
- Бауманская д.28, стр.2
- Бауманская д.46, стр.1
- Фридриха Энгельса д.43/45.
- Хитровский пер., д.3/1, стр.1
Основные виды работ: устройство полов, строительные и отделочные работы внутренних помещений,
ремонт и замена сантехники, электромонтажные работы, замена окон, установка противопожарной сигнализации.
В рамках реализации государственной программы города Москвы «Развитие образования города
Москвы «Столичное образование» в 2014 году проведены работы по благоустройству территории 12 государственных образовательных учреждений на сумму 25 931,7 тыс. руб. по следующим адресам:
ЦО №354 - Лефортовский пер., д. 10
ЦО №354 - Лефортовский пер., д. 8/10
ЦО №354 - Госпитальный пер., д. 4а, стр. 4
ГБОУ ДООЦ «Истра»	Московская обл., Одинцовский район, ст. Жаворонки, минское шоссе, 39 км
ГБОУ СОШ № 1247 - Госпитальный пер., д. 3
ГБОУ СОШ № 1621 - М. Козловский пер., д. 3-3А	
ЦО № 1429 - Переведеновский пер., д. 11
ГБОУ МУК № 25
- Лялин пер., д. 3А
ГБОУ СОШ № 345 - Бауманская ул., д. 40, стр. 2
ГБОУ СОШ № 2105 ДОУ № 1975 - Гольяновская ул., д. 7, стр. 6
ГБОУ СОШ № 2095 ДОУ № 2334 - ул. Машкова, д. 19, стр. 1
ДТДиМ - Огородная слобода, д. 6, с. 1
Основные виды работ при благоустройстве школьных территорий: ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, замена ограждений, устройство пластикового/резинового покрытия, ремонт контейнерных площадок, ремонт газонов, устройство игровых МАФ, устройство спортивных МАФ, устройство спортивных площадок, посадка цветников.
5. Сфера экономической политики, торговли и услуг
По состоянию на 01.01.2015г. на территории Басманного района функционирует 1049 объектов, в т.ч. :
- торговли -415;
- общественного питания – 302, в т.ч. 223-открытая сеть;
- бытового обслуживания – 253.
Развитие стационарной сети потребительского рынка и услуг.
За 2014 г. на территории Басманного района осуществлено открытие 97 предприятий потребительского рынка и услуг, в т.ч.:
- торговли – 47;
- общественного питания -21;
- бытового обслуживания -29.
В 2014г. проведена реконструкция и модернизация 2 стационарных предприятий бытового обслуживания.
Создано 854 новых рабочих мест на предприятиях потребительского рынка и услуг, в т.числе:
- торговли – 421;
- общественного питания – 275;
- бытового обслуживания – 158.
С Индивидуальными предпринимателями проводится работа по популяризации патентной системы на-
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логообложения среди предприятий потребительского рынка и услуг. На 2015 г. получено 7 патентов.
ЕГАС СИОПР
Проводилась работа по вводу актуализированных данных об объектах потребительского рынка и услуг
в ЕГАС СИОПР, база приведена в соответствие.
Безбарьерная среда
В постоянном режиме ведется работа по обустройству предприятий для маломобильных групп населения. За 2014 г. осуществлено обустройство 23 объектов потребительского рынка и услуг.
Благотворительные мероприятия
За 2014г г. предприятиями потребительского рынка и услуг проведены благотворительные акций по предоставлению услуг, обедов и продовольственных наборов для социально-незащищенных слоев населения.
Предприятия потребительского рынка и услуг приняли участие в Общегородской благотворительной
акции «Поможем подготовиться к школьному балу» и «Семья помогает семье».
Игорный бизнес
Проводится мониторинг территории на предмет выявления объектов игорного бизнеса. За 2014 г. наличие игорного оборудования на территории района не выявлено.
Несанкционированная торговля
В соответствии с КоАП города Москвы, распоряжением управы создана мобильная группа по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на территории района.
В состав мобильной группы входят сотрудники управы, ОМВД по Басманному району.
На территории района факты наличия несанкционированной торговли имеют место по адресам:
- ст. метро «Бауманская» ;
- ст.метро «Курская».
За 2014г. составлено 172 протокола, наложено штрафов на сумму 422,5 рублей.
Мелкорозничная сеть
В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных объектов на территории района
нестационарных объектов круглогодичной сети 135 в. т.ч.:
- 18 павильонов;
- 111 модульных объектов;
- 6 лотков.
В постоянном режиме ведется работа по обеспечению контроля:
- за поступлением платежей за размещение нестационарных торговых объектов.
- за выполнением хозяйствующими субъектами условий договоров на размещение нестационарных торговых объектов (соблюдение специализации, санитарного содержания, модернизации объектов) – составление актов, оформление и выдача уведомлений на оплату штрафных санкций, контроль за поступлением платежей по оплате штрафов.
Летние кафе
В весенне-летний период 2014 г. на территории района в соответствии с утвержденной схемой размещалось нестационарных объектов - 48 летних кафе.
ТПУ
Всего на территории района - 4 ТПУ:
- Бауманская;
- Чистые пруды;
- Красные ворота;
- Лубянка.
В настоящее время в указанных зонах отсутствуют объекты, подлежащие выводу.
По 2-м объектам по адресу: пл. Мясницкие ворота,д.1,стр.2 и 3 – ТПУ «Чистые пруды»- ведется судебный процесс.
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Ярмарки
В соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по вопросам потребительского
рынка при Правительстве Москвы от 16.04.2013 года № 2 и на основании методики расчета оптимизации
количества ярмарок, составленной с учетом численности населения, на территории района функционирует 1 площадка для проведения ярмарки «выходного дня» по адресу: ул. Старокирочный пер,вл.1/ 47. В ярмарках «выходного дня» принимают участие фермеры и предприниматели из следующих регионов: Нижегородская обл., Калужская обл., Тамбовская обл., Чувашская Республика, Республика Беларусь, Республика Карачаево-Черкессия, Липецкая обл. Рязанская обл. Владимирская обл., Волгоградская обл., Тверская
обл., Тульская обл., Московская обл. и г. Москвы.
За 2014г проведено 38 ярмарок выходного дня.
6. Участие в проведении месячников, субботников
Традиционно в апреле город проводит месячник по благоустройству.
В реализации комплекса работ по приведению территории района в порядок приняли участие более 4
тысяч человек, которые выполнили следующие работы:
- прогребание газонов, обрезка деревьев;
- ремонт, промывка цоколей и фасадов;
- текущий ремонт спортивных и детских площадок;
- ремонт и окраска газонного ограждения;
- промывка памятников.
Массовые работы с участием общественности проводились на территории стадиона «Локомотив», на
набережной Академика Туполева, в Малютинском сквере и Милютинском парке.
В апреле и октябре 2014 года проводились работы на дворовых территориях по посадке деревьев и кустарников в рамках городской программы «Миллион деревьев». Всего за 2014 год в районе было высажено 358 деревьев и 2640 кустарников по 100 адресам.
7. Организация деятельности ОПОП
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.04.2005 № 237-ПП созданы и действуют
11 районных советов общественных пунктов охраны порядка, в которых задействовано более 60 человек.
Все помещения советов ОПОП отремонтированы, оборудованы мебелью, современными компьютерами и многофункциональными устройствами, телефонной связью, автоматической пожарной сигнализацией. На всех пунктах ОПОП была произведена замена вывесок.
В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Безопасный город» на 2012-2016 годы,
за отчетный период общественными пунктами охраны порядка были реализованы следующие мероприятия:
- при взаимодействии со старшими по домам и подъездам, жилищным активом выявлено проживание
иностранных граждан в съемных квартирах по 174 адресу. Составлено 63 административных протоколов;
- проводилась работа по выявлению бездомных граждан и лиц, занимающихся бродяжничеством, с целью оказания им социальной, медицинской и иной помощи или отправки в социальные центры;
- велась работа по выявлению стихийно возникающих мест несанкционированной торговли. О фактах
выявленных нарушений информация направлялась в управу Басманного района;
- осуществлялся контроль по эксплуатации и содержанием выселенных и выселяемых жилых строений,
реконструируемых жилых домов и административных зданий по исключению возможности проникновения и проживания в них иногородних граждан и лиц из ближнего зарубежья;
- в сфере предупреждения, выявления и пресечения фактов сбыта, потребления наркотических средств,
выявления и пресечения деятельности в жилом секторе притонов для потребления наркотических средств
и психотропных веществ, их содержателей и иных лиц, причастных к деятельности таких притонов от граждан и членов ОПОП за отчетный период было получено 34 информации. Проведены проверки (рейдов),
по данной информации, в УФСКН и органы государственной власти направлено 30 сообщений;
- совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства проводилась работа по выявлению и
пресечению административных правонарушений в сфере благоустройства, санитарного состояния и эксплуатации в жилом секторе (дом, подъезд). Было выявлено и получено более 500 информаций по различным видам нарушений в данной сфере. Все выявленные нарушения в оперативном порядке устранялись на
месте или доводились до соответствующих служб;
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- оказывалась помощь в соблюдении правопорядка при проведении праздничных мероприятий.
- при организации контроля за использованием помещений многоквартирных домов в соответствии с
действующим законодательством, председатели советов ОПОП провели рабочие встречи со старшими по
домам и подъездам, активом граждан по выявлению квартир, сдаваемых в аренду. Выявлено 715 квартир.
Информация направлена в ОМВД района. В УФНС направлено 283 адресов.
На обеспечение работы опорных пунктов охраны правопорядка было выделено
7 366,1 тыс.руб. Из них оплачивались услуги связи и коммунальные услуги, был выполнен ремонт во всех
пунктах ОПОП и УПМ.
На обеспечение подвижной радиотелефонной связью участковых уполномоченных полиции и сотрудников по делам несовершеннолетних было выделено 340,0 т.р. Были оплачены услуги сотовой связи 47 сотрудникам полиции.
8. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоит из обеспечения экстренного информационного реагирования круглосуточной Единой дежурнодиспетчерской службы, доведения сигналов о ЧС до экстренных служб и руководителей районного звена
МГСЧС, участия в работе Комиссии управы района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и выполнения
решений данной комиссии.
Совместно с МЧС района и округа управой проводится работа по информированию населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и о мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций. Экспресс- информация размещается на стендах подъездов МКД и организаций и учреждений района. За отчетный период в 20 выпусках районной газеты «Басманные вести» опубликовано 33 информационных материала на соответствующую тематику в рамках программ «Безопасный город» и «Герои среди нас». На официальном сайте управы информационные материалы на темы безопасности проживания
размещались 3-4 раза в неделю.
Ведется постоянный мониторинг по вопросам брошенного и (или) разукомплектованного транспорта, проводится работа с населением Басманного района, на предмет установки ограждающих устройств, а
также демонтажа незаконно установленных антипарковочных устройств, ограничительных столбиков и
шлагбаумов. За 2014 год на территории Басманного района выявлено и перемещено на площадку временного хранения БРТС в количестве 87 единиц, из них возвращено владельцам 17 единиц. Установлены 215
ограждающих устройств (шлагбаумы), закрыто 140 дворовых территорий.
На ГО и ЧС было выделено 179,6тыс.руб., был изготовлен паспорт безопасности района и проведены
встречи с населением по информированию о действиях при ЧС.
9. Работа в сфере назначения мест отбывания наказания
по исправительным и обязательным работам
Во исполнение поручения префекта Центрального административного округа города Москвы от
22.12.2008 №419 «О взаимодействии управ районов ЦАО г. Москвы с Уголовно-исполнительной инспекцией №1 УФСИН России по г. Москве» управа района ежеквартально направляет в межрайонную уголовноисполнительную инспекцию №1 информацию о предприятиях, подотчетных управе района, где может
быть использован труд осужденных к исправительным обязательным работам. Отбытие наказаний лицами, осужденными к исправительным и обязательным работам на территории Басманного района, осуществляется на объектах ЖКХ района (в качестве дворников, подсобных рабочих и т.д.). За истекший период
было трудоустроено 4 человека.
10. Объемы финансирования по всем направлениям.
Управа Басманного района является получателем и распорядителем бюджетных средств. Управа района осуществляет свою деятельность на основании Положения об управе района. Распорядителем средств
для управы является Префектура Центрального Административного Округа.
Управе района в 2014 году было выделено 335721,4 тыс.руб., исполнено (98,6%).
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Из них на Жилищно-коммунальное хозяйство 249 873,2 тыс. рублей, в том числе
- по программе «Реализации дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию
районов» 484-ПП – 41 709,7 тыс. руб.
- средства стимулирования в рамках реализации Постановления Правительства Москвы №849-ПП –
185 996,7 тыс. руб.
Расходы на мероприятия в области социальной политики – 30 618,31тыс. рублей.
Расходы на информирование жителей – 951,3 тыс.рублей.
Расходы на проведение выборной компании – 1 017,2тыс. рублей.
На общегосударственные вопросы – 56 419,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов средств бюджета города Москвы на 31.12.2014 – 328 126,4 тыс. руб (98,6 %).
 С вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 01.01.2014 года существенно изменилась практика организации закупочной деятельности государственных организаций.
Управой в 2014 году  проведено 102 процедуры закупок (в основном аукционов) с начальной (максимальной) суммарной ценой контрактов 335 721,4 тыс.руб. Рассмотрено 203 заявки от поставщиков и подрядчиков – в среднем по 2 заявки на одну процедуру. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров
составила 294 077,6 тыс.руб. По итогам 2014 года экономия бюджетных средств составила 41 643,8 тыс.рублей, экономическая эффективность – 12,4%.
Управа является администратором доходов по административным штрафам. За 2014 год сумма дохода от
административных взысканий составляет 381500,00 руб. Штрафы за недобросовестное исполнение условий контрактов по благоустройству составили 950806,55 руб.
II. Взаимодействие управы района с жителями района
Деятельность управы района в первую очередь направлена на удовлетворение потребностей жителей.
Для учета их мнения при проведении мероприятий по социально-экономическому развитию района и наиболее оперативного решения существующих проблемных вопросов, а также в целях полного и своевременного информирования жителей о деятельности органов государственной власти и управления в управе района использовались следующие формы взаимодействия с населением:
1. Работа с обращениями граждан
Важным направлением работы управы является работа с обращениями граждан.
За 2014 год в управу Басманного района поступило 9539 письменных обращений граждан. Из них 786 обращения поступили в электронную приемную официального сайта управы. Напрямую в управу поступило
1551 обращений, через вышестоящие организации 7202 обращений. Большая часть вопросов в обращениях касалась содержания и эксплуатации жилого фонда – 7435. По проблемам строительства и реконструкции – 845 обращений, 359 - по организации торговли и общественного питания, 393 обращения по вопросам организации работы в сфере транспорта, социальное обеспечение – 237 и другим вопросам обеспечения жизнедеятельности района и работе органов исполнительной власти.
На портал Правительства Москвы «Наш город» в 2014 году по вопросам территории Басманного района поступило 3215 обращений. Меры по устранению замечаний жителей принимались в кратчайшие сроки – в течение 3- 7 дней.
Круглосуточно работает телефон “горячей линии”, на который ежедневно приходит более 50 звонков.
Жители обращаются с просьбами и жалобами, требующими немедленного вмешательства представителей
районной исполнительной власти и инженерных служб. По телефону «Горячей линии» предоставляется
справочная информация, информация о проведении встреч главы управы с населением.
2. Встречи с населением, организациями и активом района, приемы
В 2014 году было проведено 12 плановых встреч главы управы с населением, 3 встречи совместно с представителями Департамента транспорта города Москвы, встреча с руководителем Департаментаприродопользования и охраны окружающей среды города Москвы и руководителем Департамента образования города Москвы, еженедельные субботние выездные встречи с участием руководителей управы и служб района с локальными и инициативными группами граждан. За 2014 год главой управы и заместителями главы
управы проведено 117 прием жителей и организаций, в ходе которых было принято 287 жителей района
и 19 представителей организаций.
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Тематическая направленность обращений:
– Жилищные вопросы- 8
– Вопросы содержания и эксплуатации жилого фонда, капитального ремонта
и благоустройства-235
– Вопросы архитектуры, строительства и реконструкции, землепользования48
– Торговля и общественное питание, бытовое обслуживание населения - 39
– Вопросы гаражей и автостоянок, транспорта- 77
– Нежилые помещения- 8
– Вопросы социального обеспечения, здравоохранения, образования, культуры, спорта, пригородного хозяйства –13.
3. Взаимодействие со средствами массовой информации.
3.1. Выпуск районной газеты «Басманные вести».
В 2014 году государственные контракты на редакционную подготовку, печать и распространение районной газеты «Басманные вести» заключены Префектурой Центрального административного округа.
Всего в 2014 году было выпущено 20 выпусков, из них 4 тематических спец.выпуска районной газеты
«Басманные вести».
Поступавшие жалобы на некачественное распространение газеты оперативно направлялись в префектуру ЦАО для принятия мер в соответствии с заключённым контрактом.
В 2015 году изменена система финансирования из городского бюджета районных и окружных изданий.
В полном объеме в текущем году будут выделены средства для издания в печатном виде окружных газет и
содержания сетевых (электронных) СМИ в каждом районе и округе.
В Центральном административном округе в 2014 году окружная газета издавалась объемом только 8 полос. Районные газеты в печатном виде выходили один раз в месяц с объемом информации районного (не
городского и не окружного) уровня в среднем 2-3 полосы. При этом, при периодичности выпуска один раз
в месяц, новостная информация была сильно урезана. Остальные 5-6 полос в районных изданиях отражали новости городской и окружной жизни, а также информацию, обязательную для публикации в СМИ (оповещения о публичных слушаниях, объявления о встречах руководителей ОИВ, информацию МЧС и прокуратуры, нормативные акты).
3.2. Работа официального сайта управы Басманного района.
В 2014 году обеспечение информационного освещения деятельности управы Басманного района города Москвы на официальном сайте осуществлялось с использованием автоматизированной информационной системы «Типовое решение портала органа исполнительной власти города Москвы», предоставленное централизовано Департаментом информационных технологий города Москвы в соответствие с распоряжением Правительства Москвы от 23 октября 2012 г. N 642-РП «Об автоматизированной информационной системе «Типовое решение портала органа исполнительной власти города Москвы. Также в 2014 году
начал функционировать Сайт районной газеты «Басманные вести».
Сайт является круглосуточным открытым источником информации. На сайте размещается социально
значимая и адресно-справочная информация, новостные публикации, презентационные материалы общегородских программ, протоколы и видеоотчеты о проведении встреч главы управы с жителями, оповещения и материалы о проведении публичных слушаний в районе. Также на сайте размещается информация
районных служб, обеспечивающих безопасность проживания в районе и осуществляющих надзорную деятельность – ОМВД района, служб МЧС района и округа, прокуратуры района и округа.
Для удобства пользователей и по просьбам жителей района в 2014 году на сайте организованы новые
разделы «К 70-летию Великой победы», «Куда идут средства от платных парковой», «Активный гражданин». Раздел «Публичные слушания» вынесен на главную страницу сайта. В разделе «ЖКХ и благоустройство» обновлен Список пунктов приема экологически опасного мусора: энергосберегающих ламп, использованных батареек, градусников, а в подразделе «Список БРТС» публикуются данные о брошенных и разукомплектованных транспортных средствах.
4. Публичные слушания.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Закон РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Градостроитель31
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ным кодексом города Москвы (Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28) в районе в 2014 году проведены
публичные слушания по следующим проектам:
- 42 проекта межевания территорий кварталов Басманного района;
- 2 градостроительных плана земельных участков (ГПЗУ).
Это проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Большой Спасоглинищевский пер.,
вл. 5-7 и проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Забелина, вл. 5, стр. 1.
С участием депутатов муниципального собрания Майоровой Е.В. и Будником Е.А. и привлечением жителей удалось добиться отмены данных ГПЗУ.
В феврале 2014 года проведены публичные слушания по проекту ГПЗУ по адресу: ул. Забелина, вл. 5,
стр. 1, предусматривающему строительство гостиницы на конкурсной основе: участники публичных слушаний высказались категорически против любого строительства на данном земельном участке (протокол
публичных слушаний и заключение по результатам публичных слушаний утверждены Окружной комиссией 07.03.2014), но до настоящего времени не отменен ГПЗУ от 07.04.2010 № RU77-107000-001179 на строительство жилого дома (т.н. объект ДИПС), что идет вразрез с мнением жителей прилегающей застройки и депутатов муниципального округа Басманный. Вопрос остается на контроле управы и префектуры.
По проекту ГПЗУ по адресу: Большой Спасоглинищевский пер, вл.5-7 на строительство гостиницы в
2014 году проведены публичные слушания: экспозиция с 18 по 25 марта 2014 года, собрание участников публичных слушаний - 3 апреля 2014 года.Участники публичных слушаний высказались категорически против
любого строительства на данном земельном участке. Жители выступили за благоустройство Любое строительство на указанном земельном участке отменено.
16.12.2014 принято решение Совета депутатов муниципального округа Басманный № 10/5 «О концепции благоустройства и озеленения территории сквера «Ивановская горка» по адресу: Б. Спасоглинищевский переулок». ООО «МЭГЛИ ПРОЕКТ» при участии жителей района разработана концепция благоустройства и озеленения территории по адресу: г. Москва Б. Спасоглинищевский пер., на основании которой будет разработан проект благоустройства территории по адресу: Б. Спасоглинищевский пер., вл.5-7-9
после проведения конкурсной процедуры по разработке ПСД.
Управой района заказанагеоподоснова на проектируемую территорию. После получения геоподосновы
начнется разработка ПСД (проектно-сметной документации).
5. Работа управы ведется в тесном взаимодействии с муниципальным собранием внутригородского
муниципального образования Басманный города Москвы:
Возобновились в управе района заседания Координационного совета управы по взаимодействию с органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования.
Целью деятельности Координационного совета является выработка согласованных предложений по вопросам социально - экономического развития и жизнеобеспечения населения нашего района.
За отчётный период обсуждался широкий круг вопросов, наиболее значимыми можно отметить:
- взаимодействие управы района и муниципалитета по вопросам работы предприятий потребительского рынка и услуг;
- выдвижение и утверждение кандидатур на стенд «Почетные жители района»
- подготовка к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Дня города, Нового года и Рождества Христова;
- осуществление мероприятий по социально - воспитательной и досуговой работе;
- организация летнего отдыха детей района;
- профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
- о готовности школ к новому учебному году;
- о ходе подготовки жилищного фонда к зиме;
- о схеме подготовки молодежи района к служению Родине в рядах Вооруженных Сил.
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» депутаты муниципального собрания приняли активное участие в согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и жилых домов для проведения капитального ремонта.
Также хочу отметить плодотворное сотрудничество и участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территории, по капитальному ремонту
многоквартирных домов, финансирование которых осуществлялось полностью за счет средств бюджета
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города Москвы, и поблагодарить за участие в контроле за ходом выполнения указанных работ.
И в завершении хочется сказать, что обеспечение эффективного управления жилищным фондом и создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан - самая важная цель нашей работы.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24 марта 2015 года №
СОВЕТ ДЕПУТОВ
муниципального округа Басманный
РЕШЕНИЕ
25 марта 2014 года № 3/3
Об отчете главы управы о результатах деятельности
управы района Басманного города Москвы в 2013 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Басманного района
города Москвы (далее – управа района) Е. А Пахомовой о деятельности управы Басманного района, района
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района к сведению (приложение).
2. Поддержать деятельность главы управы и рекомендовать:
- Совершенствовать работу Координационного Совета по взаимодействию управы Басманного района
города Москвы и органов местного самоуправления муниципального округа Басманный;
- Решить вопрос установки Доски Почетных жителей Басманного района;
- Проработать вопрос о создании музея Истории Басманного района;
- Осуществить ремонт зала управы Басманного района для организации встреч с населением и проведения районных культурно-массовых мероприятий;
- Взять под постоянный контроль решение вопросов, поставленных депутатами Совета депутатов в рамках подготовки и проведения отчета.
2. Предложить главе управы района:
- Совместно с Советом депутатов муниципального округа Басманный разработать районную программу по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войны, включив в нее мероприятия для создания памятного знака в память об ополченцах Бауманского района и меры по увеличению услуг (химчистка, посещение бани, посещение бассейна) для участников и ветеранов ВОВ, нуждающихся пенсионеров;
- Совместно с Советом депутатов муниципального округа Басманный разработать районную программу
«Безопасный Басманный район»;
- Представить в Совет депутатов подробную информацию о расценках на услуги управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории района.
3. Направить настоящее решение в управу района, 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 официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В.Аничкин
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/13
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Басманный от 16.12.2014 № 10/20
«О бюджете муниципального округа
Басманный на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября
2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, в целях повышения эффективности осуществления
советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 16.12.2014 № 10/20 «О
бюджете муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме
18008,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 18463,5 тыс. рублей»;
1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный» утвердить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» утвердить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению;
1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему
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 муниципального округа Басманный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 марта 2015г. № 3/13
Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
Коды бюджетной
классификации
10000000000000 000
10100000000000 000

10102000010000110
10102010010000 110
11700000000000 000
11701030030000 180
11705030030000 180
20204999030000 151

Наименование
показателей
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
из них:
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
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
ВСЕГО
ДОХОДОВ

Сумма (тыс.рублей)
2015 год
15368,3

2016 год
15502,8

2017 год
18937,7

15368,3

15502,8

18937,7

15368,3
15368,3
15368,3

15502,8
15502,8
15502,8

18937,7
18937,7
18937,7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2640,0

100%

100%

15502,8

18937,7

2640,0

18008,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 марта 2015г. № 3/13
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс.рублей)
2015 год 2016 год 2017 год
455,2
_
_

010000000000000000

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета

010500000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетв

455,2

_

_

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города
Москвы

455,2

_

_

Всего

455,2

_

_
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 марта 2015г. № 3/13
Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам расходов
бюджетной классификации на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

Раздел,
подраздел

Сумма (тыс. рублей)
ЦС

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
ВМО
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Специальные расходы

0102

36

13659,9

10201,7

2048,7

1593,5

1593,5

1955,5

1500,3

1500,3

121

1365,6

1365,6

1365,6

122

529,9

74,7

74,7

244

60,0

60,0

60,0

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

2858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

8122,8

7759,8

7198,5

7820,8

7457,8

6896,5

0102

31А0101

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

2016 год

01

0102

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

2015 год

ВР

0102
0102
0102

31А0101
31А0101
35Г0111
35Г0111

122

0103

0103
0103

31А0102
31А0102

244

0103

2017 год
13077,6

2640,0
33А0401

0103

33А0401

880

0104

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

0104

31Б0105

122

0104
0104

31Б0105

244

35Г0111

2640,0

2994,6

2994,6

2994,6

2807,5

2444,5

2807,5

2018,7

2043,7

1891,4

302,0

302,0

302,0

Басманный

Иные выплаты персоналу, 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
Другие общегосударственные вопросы

0104

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

302,0

302,0

302,0
3437,2
3437,2

0107

35А0101

0107
0113

35А0101

3437,2

244
630,0

630,0

630,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

31Б0104
31Б0104

853

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

10

461,1

461,1

461,1

10 01

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

3000,0

3000,0

3000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

18463,5

15114,8

17990,7

0113

10 01

10 01
Другие вопросы в области социальной
политики
10 06
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
10 06
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 10 06
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
08 04
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
08 04
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
08 04
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
12
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
1202
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

122

0107

Уплата
членских
взносов
на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
0113
Уплата иных платежей
0113
Другие общегосударственные вопросы 0113
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

35Г0111

31Б 0199
31Б 0199

35П 0109
35П 0109

540

35П 0118
35П 0118

321

35Е 0105
35Е 0105

12 02

35Е 0103

12 02
12 04

35Е 0103

12 04

35Е 0103

12 04

244

35Е 0103

244

244

244

37

Басманный

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 24 марта 2015г. № 3/13
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов
Наименование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
ВМО
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Специальные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ:
АППАРАТ СД МО
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
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
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Раздел,
подраздел

Код ведомства

01

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год

2016 год

900

4907,1

1811,9

0102

900

2048,7

1593,5

1593,5

0102
0102

900
900

121

1955,5
1365,6

1500,3
1365,6

1500,3
1365,6

0102

900

122

529,9

74,7

74,7

0102

900

244

60,0

60,0

60,0

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

2858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

0102
0102
900

0103

900

0103

900

0103

900

0103

900

31А0101
31А0101
35Г 0111

122

31А0102
31А0102

244

2640,0
33А0401
33А0401

880

2640,0
4907,1

1811,9

1811,9

8752,8

8389,8

11265,7

8122,8

7759,8

7198,5

900

7820,8

7457,8

6896,5

2994,6

2994,6

2994,6

2807,5

2444,5

2010,5

31Б0105
900

31Б0105

121

31Б0105

122

900
0104

1811,9

900
900

0104
0104

31АБ0101

35Г 0111

0103

01
0104

31А0101

2017 год

Басманный

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, 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
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:
ВСЕГО РАСХОДОВ:

0104
0104
0104
0107

900

31Б0105

900

35Г 0111

900

35Г 0111

244

122

2018,7

2018,7

1891,4

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0
3437,2

900

3437,2
0107

900

35А0101

0107
0113

900
900

35А0101

900
0113
0113
0113
0113
08
0804
0804

900
900
900

900

0804
10
10 01

900
900

10 01
10 01

900
900

10 06

900

10 06

10 06
12
1202
1202
1202
1204
1204
1204

31Б0104
31Б0104
31Б0199

853

31Б0199

244

900
900
900

900

900
900
900
900
900

35Е0105
35Е0105

35П 0109
35П 0109

244

540

630,0

630,0

630,0

130,0

130,0

130,0

130,0
500,0
500,0

130,0
500,0
500,0

130,0
500,0
500,0

1342,5
1342,5

1452,0
1452,0

1452,0
1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

461,1
207,7
207,7

461,1
207,7
207,7

461,1
207,7
207,7

207,7
253,4

207,7
253,4

207,7
253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

3000,0

3000,0

3000,0

2000,0
2000,0
2000,0

2000,0
2000,0
2000,0

2000,0
2000,0
2000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

13556,4

13302,9

16178,8

18463,5

15114,8

17990,7

35П 0118

35П 0118

321

35Е0103
35Е0103

244

900
900
900

3437,2

244

35Е0103
35Е0103

244
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Басманный

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/15
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» и на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от 06.03.2015 г.№ БМ-13-126/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий Басманного района и направление дополнительных средств в размере 40 136, 00 тысяч рублей для проведения на них благоустроительных работ в
2015 году (Приложение).
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 со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный 										

40

Г.В. Аничкин

4 619,00

2 175,00

2 417,00

400,00

825,00

4 046,00

4 884,00

5 252,00

8 514,00

6 943,00

Н. Сыромятническая ул.,
д.5, стр.3

Н. Сыромятническая ул.,
д. 2/3 стр. 1

Бакунинская ул., д. 8

Н. Басманная ул., д. 25/2

Бакунинская ул., д.10/12

Ольховская ул., д. 2а,
Новорязанская ул., д. 25

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

Казарменный пер., д.8,
стр. 2

Б. Почтовая ул., д. 2/4

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

Гольяновская ул., д. 3а, к.
1,2

Госпитальный вал, д. 3,
корп. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

121

13

5 764,00

1 659,00

15 756,00

Госпитальный вал, д.5, к.
18

1

Площадь
дворо№ Адрес дворовой территовых терп/п рии по данным АСУ ОДС
риторий
(кв.м.)

2013

2013

2013

2014

2014

2013

2013,2014

2014

2013

Последний год
проведения ремонтных
работ

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

Тип благоСогласоваустройства
но жителяК (комми (согласоплексно)/
вано/ не соЧ (частичгласовано)
но)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1 304,80

1 829,20

2 190,60

920,00

635,80

2 145,10

2 318,70

684,80

1 480,90

744,80

567,50

1 132,70

9 399,80

Наличие
визуали- Общая стоизации и мость работ
или ПСД (тыс. руб.)
(да/нет)

Портал «Наш город» № 5153555, № 3453058,
№ 10472898, поручение префекта

Портал «Наш город» № 10151377, поручение
префекта

Портал «Наш город» № 10184223, поручение
префекта

Портал «Наш город» № 5164115

Портал «Наш город» № 10171400

Портал «Наш город» № 10481098, №
10481141, № 10481148, № 10450699

Портал «Наш город» № 10484663, №
10484780

Портал «Наш город» № 10026875

Портал «Наш город» № 10325463

Портал «Наш город» № 10127536, № 4905981

Портал «Наш город» № 4812111

Портал «Наш город» № 4818110, № 4760231

Портал «Наш город» № 4848312, №
10454091, № 4891541, № 10454020

Обоснование для включения в программу
благоустройства

Адресный перечень дворовых территорий Басманного района,
на которых запланировано проведение благоустроительных работ в счет средств 849-ПП

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24 марта 2015 года № 3/15

Басманный

41

42

ИТОГО

Б. Спасоглинищевский
(разработка ПСД)

18

79 413,00

1 208,00

2 532,00

4 272,00

Госпитальный вал, д. 5,
стр. 12

16

Госпитальный пер., д. 5,
корп. 15

3 221,00

Госпитальный пер., д. 5,
корп. 16

15

17

4 926,00

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

14

2013,2014

2014

2013, 2014

2013

к

к

к

к

к

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

нет

нет

нет

нет

нет

40 136,00

7 544,10

1 615,00

1 208,00

1 255,60

3 158,60

Обещание депутатам

Портал «Наш город» № 10485182, поручение
префекта

Портал «Наш город» № 10151354, №
5097206, поручение префекта

Портал «Наш город» № 10151364, поручение
префекта

Портал «Наш город» № 4649389, №
10085843, поручение префекта

Басманный

Басманный

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/16
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на территории
Басманного района во II квартале 2015 года
В соответствии c пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», и на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от 23.03.2015
№ БМ-13-151/5 заслушав и обсудив ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на территории Басманного района во II квартале 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района, 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 										

Г.В. Аничкин

43

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

№
п/п

2

3

Дата проведения

Мастер-класс «Портрет – секреты
сходства»
Художественный салон,
посвященный году литературы
«Занимательная история»
Пасхальный мастер-класс
«Украшения пасхального стола»
Литературная викторина «Легенды
и сказки мира»
Экскурсия в институт космических
исследований РАН
Выставка детских работ «День
Космонавтики»
Мастер-класс по ИЗО «День
Космонавтики»

Досуговое мероприятие «Геологи
России»
«День юмора» - прогулка по Арбату

12.04.2015

12.04.2015

12.04.2015

09.04.2015

09.04.2015

08.04.2015

05.04.2015

01.04.2015

01.04.2015

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Наименование мероприятия
(указать в рамках какой
программы реализовано, либо
какой дате посвящено)

Бауманская ул., д.28, стр.2

Бауманская ул., д.28, стр.2

Профсоюзная ул., д.108

Госпитальный вал ул., д.5, корп.18

Переведеновский пер., д.4, стр.1

Бауманская ул., д.36, стр.1

Бауманская ул., д.46, стр.1

ул. Арбат

Переведеновский пер., д.4, стр.1

4

Место проведения

Количество участников
20

100

20

25

15

70

5

10

15

5

ЦТ «Кижи»

ЦТ «Кижи»

ДК «Рател»

ЦТ «Золотые
Купола»
ДЦ «Гармония»

ЦТ «Золотые
Купола»

ДК «Ровесник»

ЦТ «Золотые
Купола»
Центр «Эхо»

6

Организация,
ответственная за
проведение

7

8

Местный бюджет
Субвенции

Бюджет мероприятия
(тыс.руб.)

5 000

15 000

6 000

9

Привлеченные
средства

44

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства во II квартале 2015 года

от 24 марта 2015 года № 3/16

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный

Басманный

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Встреча с ветеранами Басманного
района «Дорогами войны»
Концертная программа,
посвященная 1 мая
Оформление стенда «Великий
подвиг народа». «Рисуем Победу»,
поздравление участников ВОВ
Открытый урок по ИЗО «Салют
Победы»
Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне 19411945гг. (народные гуляния)

Пасхальные традиции в КЛАДе.
Чаепитие с куличами
Выпускной праздник в группе
«Умные дети»
Экскурсия в центр подготовки
космонавтов
Досуговое мероприятие
«Всемирный день охраны труда»
Праздничная отчетная программа
ГБУ ЦТДС «Янтарь»
Творческий мастер-класс
«Солнечная карусель»
Изготовление открыток детьми ко
Дню Победы
Открытый урок «Открытки
ветеранам»
Выставка работ ко Дню Победы

Мастер-класс по оформлению
Пасхальный яиц
Мастер-класс «Полет к звездам»,
посвященный Дню Космонавтики
Художественный салон,
посвященный году литературы
«Занимательная история»
Фестиваль семейного творчества
«Радонеж»
Открытый урок «Пластилиновая
сказка» (создание русских сказочных
персонажей)
Весенний пасхальный праздник

08.05.2015

07.05.2015

5-9.05.2015

05.05.2015

04.05.2015

4-10.05.2015

03.05.2015

30.04.2015

30.04.2015

29.04.2015

27.04.2015

26.04.2015

24.04.2015

18.04.2015

18.04.2015

16.04.2015

16.04.2015

15.04.2015

14.04.2015

12.04.2015

Сад им. Н.Э. Баумана
Старая Басманная ул., д.15

Госпитальный вал ул., д.5, корп.18

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12
Госпитальный вал,д.5, корп.18

Переведеновский пер., д.4, стр.1

Бауманская ул., д.28, стр.2

Бауманская ул., д.28, стр.2

Бауманская ул., д.28, стр.2

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12
Госпитальный вал ул., д.5, корп.18

Переведеновский пер., д.4, стр.1

Звездный городок

Фридриха Энгельса ул., д.63, стр.1

Бауманская ул., д.28, стр.2

Фридриха Энгельса ул., д.63, стр.1

Госпитальный вал ул., д.5, корп.18

Бауманская ул., д.36, стр.1

Бауманская ул., д.36, стр.1

Переведеновский пер., д.4, стр.1

Бауманская ул., д.28, стр.2

3000

25

20

60

20

100

30

15

25

45

25

30

30

14

30

25

150

70

20

20

Управа Басманного
района

ДЦ «Гармония»

ЦТ «Золотые
Купола»
ГБУ ЦТДС
«Янтарь»
СК «Цунами»

ЦТ «Кижи»

ЦТ «Кижи»

СК «Скиб»

ЦТ «Золотые
Купола»
ГБУ ЦТДС
«Янтарь»
ДЦ «Гармония»

ДК «Рател»

ДЦ «Юный мастер»

СК «Скиб»

ДЦ «Юный мастер»

ЦТ «Золотые
Купола»
ДЦ «Гармония»

ЦТ «Золотые
Купола»
ЦТ «Золотые
Купола»

ЦТ «Кижи»

1000000

70 000

5 000

7 000

2 000

30 000

30 000

15 000

5 000

Басманный

45

46

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

День открытых дверей в ЦТ
«Золотые Купола»
Культурно-массовое мероприятие
для жителей Басманного района
«Весенний калейдоскоп»
Открытые уроки по всем
направлениям занятий ЦТ «Золотые
Купола»
Отчетная выставка работ учеников и
преподавателей
День защиты детей. Подведение
итогов учебного года, беседы,
чаепитие
Конкурс ко Дню Защитника
Отечества «Нарисуем счастье»
Дворовый праздник «Пусть всегда
будет солнце»
«День защиты детей» - праздник
«Яркие краски лета»
Социально значимое мероприятие
«Семья помогает семье»
Мастер-класс «Живопись
акварелью»
Конкурсно-игровая программа для
младшего и дошкольного возраста
«Буратино и его друзья»
День отца. Мастер-класс «Подарок
папе»
Досуговое мероприятие «День
молодежи»

«Мир без войны»- мини-выставка в
фойе клуба «Ровесник»
Лекция по истории древнерусской
росписи
Мастер-класс «Живопись портрета»

«Серебряная нить поколений» экскурсия на Поклонную гору
Вечер фронтовой песни

31

32

Концерт для ветеранов Великой
Отечественной войны

30

27.06.2015

21.06.2015

09.06.2015

07.06.2015

04.06.2015

3.06.2015

02.06.2015

01.06.2015

31.05.2015

24.05.2015

23.05.2015

21.05.2015

19.05.2015

17.05.2015

16.05.2015

13.05.2015

12.05.2015

09.05.2015

08.05.2015

70
4744
Всего участников:

20

35

5

60

70

25

20

50

100

25

50

50

5

20

20

15

10

60

Бакунинская ул., д.23/41

Бауманская ул., д.28, стр.2

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12
Бауманская ул., д.46, стр.1

Переведеновский пер., д.4, стр.1

Госпитальный вал ул., д.5, корп.18

Фридриха Энгельса ул., д.63, стр.1

Бауманская ул., д.28, стр.2

Бауманская ул., д.28, стр.2

Переведеновский пер., д.4, стр.1

Доброслободская ул., д.16

Переведеновский пер., д.4, стр.1

Бауманская ул., д.46, стр.1

Фридриха Энгельса ул., д.63, стр.1

Бауманская ул., д.46, стр.1

Фридриха Энгельса ул., д.63, стр.1

Поклонная гора

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

ЦТ «Золотые
Купола»

ЦТ «Кижи»

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

ЦТ «Золотые
Купола»
ГБУ ЦТДС
«Янтарь»
ДК «Ровесник»

ДЦ «Гармония»

ДЦ «Юный мастер»

ЦТ «Кижи»

ЦТ «Кижи»

ЦТ «Золотые
Купола»

ЦТ «Золотые
Купола»
ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

ДК «Ровесник»

ДЦ «Юный мастер»

ДК «Ровесник»

ДЦ «Юный мастер»

Центр «Эхо»

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

6 000

90 000

60 000

70 000

20 000

20 000

3 000

3 000

Басманный

XX традиционный турнир по
боевому самбо к 70-летию Победы
Мастер-класс по самбо

56

Соревнования по стритболу

Мастер-класс. Дайто-рю айкиджитсу.
Самооборона в условиях
ограниченного пространства.
Проведение соревнований по
стрельбе из пневматического
оружия среди взрослых и молодежи,
посвященные Дню Победы
Открытый урок самообороны по
айкидо, посвященный Дню Победы
Турнир по настольному теннису,
посвященный Победе в Великой
Отечественной войне
Открытая тренировка по
киокушинкай каратэ-до ко Дню
Победы
Клубный турнир по каратэ,
посвященный Дню Победы

59

60

65

64

63

62

61

Открытая тренировка по
киокушинкай каратэ-до

58

57

10.05.2015

24.04.2015

07.05.2015

06.05.2015

4.05.2015

26.04.2015

24.04.2015

24.04.2015

23.04.2015

23.04.2015

19.04.2015

Клубный турнир по каратэ

54

55

16.04.2015

11.04.2015

10.04.2015

06.04.2015

Спортивные соревнования под
17.04.2015
девизом «Самый спортивный Я!»
Открытый ковер по самбо для детей 19.04.2015

Турнир по дартcу, посвященный
Дню смеха
Турнир по мини-футболу,
посвященный Дню Космонавтики
Первенство клуба по пауэрлифтингу,
посвященное «Всемирному дню
здоровья»
Рабочие соревнования в секции
ОФП

53

52

51

50

49

Госпитальный вал., д.5, корп.18

Верхняя Сыромятническая ул.,
д.9, стр.1

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

Госпитальный вал ул., д.5, корп.18

Фридриха Энгельса ул., д.43-45

Госпитальный вал., д.5, корп.18

Старая Басманная ул., д.9

Верхняя Сыромятническая ул.,
д.9, стр.1

Подкопаевский пер., д.9, стр.1

Бауманская ул., д.28, стр.1

СК МГТУ им. Баумана
Госпитальная наб., д.4/2
Госпитальный вал., д.5, корп.18

Нижняя Красносельская ул., д.44

Лялин пер., д.7/2, стр.1

Лялин пер., д.7/2, стр.1

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12
Бауманская ул., д.40

20

35

25

25

50

20

35

35

60

30

30

100

30

15

30

30

25

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Центр
«Киокушинкай
каратэ-до»
СК «Цунами»

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

ДЦ «Гармония»

ЦВПВ

Центр
«Киокушинкай
каратэ-до»
ГБУ ЦТДС
«Янтарь»
СК «Цунами»

СФМ «Рико»

СК «Скиб»

СК «Цунами»

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»
ГБУ ЦТДС
«Янтарь»
СК «Развитие
силовых видов
спорта»
СК «Развитие
силовых видов
спорта»
ГБУ ЦТДС
«Янтарь»
СФМ «Рико»

4 000

5 000

4 000

4 000

1 000

Басманный

47

48

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

Турнир по дартcу, посвященный
Дню России
Спортивные игры «Папа, мама, я –
спортивная семья!»
Мастер-класс. Биомеханика и
биоэнергетика в каратэ-до
Рабочие соревнования в секции
ОФП

Участие в соревнованиях по
радиосвязи на УКВ
Соревнования по самбо,
посвященные Дню Победы
«Памяти павших будьте достойны».
Аттестация, квалификационный
экзамен на пояса
Радиолюбительский туристический
слет
Дворовый спортивный праздник
«Поиграй со мной», посвященный
Дню защиты детей
Соревнования по радиосвязи
«Полевой день»
Подвижные игры под девизом
«Веселые старты», посвященные
Дню России
Соревнования по дартcу

Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд Басманного
района, посвященный Победе в
Великой Отечественной войне
Соревнования по «Русскому жиму»
для всех желающих

Спортивные соревнования
«Рыцарский турнир»
Турнир по тяжелой атлетике

27.06.2015

21.06.2015

16.06.2015

15.06.2015

13.06.2015

10.06.2015

6-7.06.2015

05.06.2015

29-31 мая

24.05.2015

17.05.2015

16.05.2015

16.05.2015

15.05.2015

15.05.2015

12.05.2015

15

1115
Всего участников:

10

50

20

25

40

15

40

45

20

100

10

25

30

35

30

Лялин пер., д.7/2, стр.1

Госпитальный вал ул., д.5, корп.18

Старая Басманная ул., д.20, корп.1

Старая Басманная ул., д.20, корп.1

Лялин пер., д.7/2, стр.1

Старая Басманная ул., д.20, корп.1

МО пос. Селятино

Пироговское водохранилище з/о
Дубрава
Старая Басманная ул., д.20, корп.1

СК МГТУ им. Баумана
Госпитальная наб., д.4/2
Госпитальный вал., д.5, корп.18

г. Щелково ст. Спартак

Лялин пер., д.7/2, стр.1

Бауманская ул., д.40

Аптекарский пер., д.3/22, стр.1

Старая Басманная ул., д.20, корп.1

СК «Развитие
силовых видов
спорта»

СК «Развитие
силовых видов
спорта»
ГБУ ЦТДС
«Янтарь»
ГБУ ЦТДС
«Янтарь»
ДЦ «Гармония»

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

ДК «Рател»

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

ДК «Рател»

СК «Цунами»

СФМ «Рико»

СК «Развитие
силовых видов
спорта»
ДК «Рател»

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»
ДК «Титан»

50 000

4 000

35 000

35 000

35 000

35 000

20 000

50 000

Басманный

Басманный

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/17
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
Токмаков пер., д. 20/31, стр. 1
и ул. Казакова, д. 29, стр. 1 и 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 решения общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: Токмаков пер., д. 20/31, стр. 1 и ул.
Казакова, д. 29, стр. 1 и стр. 2 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: Токмаков пер., д. 20/31, стр. 1 и ул. Казакова, д. 29, стр. 1 и стр. 2 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 домов по адресам: Токмаков пер., д. 20/31, стр. 1 и ул. Казакова, д. 29, стр. 1 и 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

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/18
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Гороховский пер., д. 21
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
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мочиями 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 многоквартирного дома по адресу: Гороховский пер., д. 21 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: Гороховский пер., д. 21 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: Гороховский пер., д. 21 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 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
24 марта 2015 года № 3/19
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Плетешковский пер., д. 12-16
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 многоквартирного дома по адресу: Плетешковский пер., д. 12-16 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Плетешковский пер., д. 12-16 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 обще-
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го пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Плетешковский пер., д. 12-16 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 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
24 марта 2015 года № 3/20
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
ул. Старая Басманная, д. 22,
корп. А и корп. Б
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. Старая Басманная, д. 22, корп. А и
корп. Б об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Старая Басманная, д. 22, корп. А и корп. Б 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. Старая Басманная, д. 22, корп. А и корп. Б. 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.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/21
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Ладожская, д. 15
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Ладожская, д. 15 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Ладожская, д. 15 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. Ладожская, д. 15 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений
многоквартирного дома, 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 										
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РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/22
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Земляной Вал, д. 39/1, стр. 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», 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 многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 39/1, стр. 1 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 39/1, стр. 1 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. Земляной Вал, д. 39/1, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками
помещений многоквартирного дома, 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

53

Басманный

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/23
О рассмотрении протеста Басманной
межрайонной прокуратуры на Решение Совета
депутатов муниципального округа Басманный
г. Москвы от 16 декабря 2014 года № 10/29
«Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы по
заслушиванию отчета главы управы района
Басманный города Москвы и информации
руководителей городских организаций»
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 16 декабря 2014 года № 10/29 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Басманный
города Москвы и информации руководителей городских организаций», внести изменения в п.2 «Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Басманного города Москвы и информации руководителей городских организаций»
Изложить в следующей редакции:
«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 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
24 марта 2015 года № 3/24
О рассмотрении протеста Басманной
межрайонной прокуратуры на Решение
Совета депутатов муниципального округа
Басманный г. Москвы от 28 октября 2014 года
№ 8/3 «Об утверждении положения
о бюджетном процессе в муниципальном
округе Басманный»
В соответствии с Федеральным законом от 17.09.2007г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативно правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

54

Басманный

Совет депутатов решил:
1. Удовлетворить протест Басманной межрайонной прокуратуры на Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный г. Москвы от 28 октября 2014 года № 8/3 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный» частично и внести изменения:
1.иключить пп.2 п.14.1
2.исключить пп.4 п. 5.1.
3. изложить п.21.3 в следующей редакции:
«21.3. Аппарат представляет в Совет депутатов годовой отчет не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом».
4.изложить п.11.2 в следующей редакции:
«11.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социальноэкономического развития муниципального округа, разрабатываемого аппаратом в установленном им порядке»
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
24 марта 2015 года № 3/25
О рассмотрении протеста Басманной
межрайонной прокуратуры на Решение
Совета депутатов от 16.12.2014 № 10/18
«О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
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 от
16.12.2014 № 10/18 и внести изменения в «Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
Изложить пп. а п.3 в следующей редакции:
«3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода»;
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.
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4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 3/26
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
муниципального округа Басманный от 16.12.2014г.
№10/27 «О Регламенте реализации отдельных
полномочий города Москвы в сферах благоустройства
и капитального ремонта 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 Требование Басманной межрайонной прокуратуры на Решение Совета депутатов от
16.12.2014г. № 10/27 и внести изменения в Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда:
Изложить п.2 в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Басманный 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 									
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муниципальный округ
Замоскворечье
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Распоряжение
05.03.2015 № 7- р
О внесении изменений в распоряжения
администрации муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 22.12.2014 № 42/1-р и от 22.12.2014 № 43-р
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 Замоскворечье в городе Москве от
22.12.2014 № 43-р «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 4 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 Замоскворечье в городе Москве от
22.12.2014 № 42/1-р «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению;
2.1) слова «предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка» заменить словами «предшествующих отчетному периоду, и сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)»;
2.2) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.3) 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) в пункте 3 приложения 1 к распоряжению:
3.1) слова «предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка» заменить словами «предшествующих отчетному периоду, и сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка)»;
3.2) слова «, по утвержденной форме» исключить;
3.3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте администрации (http//zmsk.ru)
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Плотникова Е.Н.
Глава администрации
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве					

Е.Н. Плотников

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 4/1
Об отчете главы муниципального округа
Замоскворечье о работе Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве в 2014 году
В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 7 статьи 14 Устава муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы муниципального округа Замоскворечье о работе Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в 2014 году к сведению.
2. 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.
3. 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 24 марта 2015 года № 4/4
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории 1-й Щипковский
переулок, дом 25
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 1-й Щипковский переулок дом 25 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транс-
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портных 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 на придомовой территории 1-й Щипковский переулок дом 25 - 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 24 марта 2015 года № 4/5
Об установке двух ограждающих устройств
на придомовой территории Космодамианская
набережная дом 40/42 строение 3
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 двух ограждающих устройств на придомовой территории Космодамианская
набережная дом 40/42 строение 3 - 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 двух ограждающих
устройств на придомовой территории Космодамианская набережная дом 40/42 строение 3 - 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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муниципальный округ
МЕЩАНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-29
Об информации руководителя
ГКУ города Москвы «Инженерная
служба Мещанского района»
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба Мещанского района» о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Принять информацию руководителя Омельянович С.В. о работе ГКУ города Москвы «ИС Мещанского района» в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-30
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы Мещанского района
города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Мещанского района города Москвы (далее – управа района)
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Принять отчёт Исполняющего обязанности главы управы Мещанского района города Москвы Большуновой Е.П. о деятельности управы района в 2014 году к сведению.
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2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-31
О согласовании размещения
ярмарки выходного дня на
территории Мещанского
района города Москвы
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», рассмотрев обращение префектуры ЦАО города Москвы от 20 февраля 2015 года №
ЦАО-07-13-502/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня по адресу: ул. Щепкина, д. 47, стр.1- 2 (с перекрытием улицы) на 2015 год.
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 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
16 марта 2015 года № P-32
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 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 от 17.02.2015 № ЦАО-14-38-001938/4,
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: Проспект Мира, дом 39 А (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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 16 марта 2015 года № Р-32
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части размещения летнего (сезонного кафе) кафе при стационарном предприятии
общественного питания
№№
пп
1

Вид объекта
Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Хозяйствующий
объект
ЗАО «Москва
Макдоналдс»

Адрес

Специализация

Проспект
Мира, д. 39А

Продукция
общественного
питания

Площадь места
размещения, кв.м.
228,0

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-33
О согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
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», рассмотрев обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы вх. № МОМщ-58/15-01-09 от 20 февраля 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое, расположенное по адресу: Москва, Мира проспект, дом 73, кв.
2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
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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
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 16 марта 2015 года № Р-33
Проект решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Мира проспект, дом 73, кв. 2 из жилого помещения в нежилое».

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-34
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Мещанский от 04 декабря 2014 года
№ Р-163 «О бюджете муниципального
округа Мещанский на 2015 год»
Во исполнение Закона города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований»,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 04 декабря 2014 года №
Р-163 «О бюджете муниципального округа на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального округа Мещанский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:
1) добавить строку с кодом бюджетной классификации 20204999030000151 с цифрами «1920,0».
1.2. В приложении № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Мещанский»:
1)добавить строку с кодом бюджетной классификации 90020204999030000151 с цифрами «1920,0».
1.3. В приложении № 5 «Расходы бюджета муниципального округа Мещанский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:
1) добавить строку с кодом бюджетной классификации 010333А0401880 с цифрами «1920,0».
1.4. В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Мещанский»:
1) добавить строку с кодом бюджетной классификации 900010333А0401880 с цифрами «1920,0».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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
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РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-35
Об изменении целевого
назначения арендуемого
нежилого помещения
по адресу: ул. Сретенка, д. 9
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 префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. № МОМщ-57/15-01-09/1
от 18.02.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать ООО «Букинистъ» изменение целевого назначения арендуемого нежилого помещения
площадью 182,5 кв.м. с «книжный магазин» на «магазин непродовольственных товаров» по адресу: ул. Сретенка, д. 9.
2. Рекомендовать генеральному директору ООО «Букинист» включить в ассортимент магазина галантерейные товары.
3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Мещанского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-36
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного:
Садовой-Сухаревской улицей,
Малой Сухаревской площадью,
улицей Сретенка, Большим
Сухаревским переулком, Трубной улицей
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной
деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» исх. № 190-03-30/4-(70)-3 от 20.02.2015,
Совет депутатов решил:
1. Считать преждевременным вынесение на публичные слушания проект градостроительного межева-
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ния квартала № 270, ограниченного: Садовой-Сухаревской улицей, Малой Сухаревской площадью, улицей
Сретенка, Большим Сухаревским переулком, Трубной улицей.
2. Направить на доработку в ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» Москомархитектуры проект межевания квартала № 270 с внесенными замечаниями.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-37
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 14 ноября 2014 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Большая Переяславская, дом 13, корп. 1 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 30 сентября 2013 года № Р-101 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории в
муниципальном округе Мещанский».
3. 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.
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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский									

А.А. Закускин
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РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-38
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 03 октября 2014 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Колокольников переулок, дом 22; дом 24, стр. 3; Печатников пер., дом 19 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.
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
16 марта 2015 года № P-39
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Мещанский
от 15 мая 2014 года № Р-80
На основании обращения управы Мещанского района города Москвы от 12.03.2015 № Мщ-13-85/15,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Внести изменения и дополнения в название, вступительную часть и п. 1 решения Совета депутатов от
15 мая 2014 года № Р-80 «О согласовании направления средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории Мещанского района города Москвы» следующие изменения:
1) Название решения Совета депутатов от 15 мая 2014 года № 80 изложить в следующей редакции:
«О проведении дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию Мещанского
района в 2014 году»
2) Вступительную часть изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2014 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и прини-
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мая во внимание согласование управы Мещанского района города Москвы».
3) пункт 1изложить в следующей редакции:
«Направить дополнительные средства в размере 540288 рублей 75 коп. на проведение дополнительного мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации маршрута доступной среды для маломобильных групп населения, в том числе для инвалидов по зрению, проходящего от станции метро «Проспект Мира» по Протопоповскому переулку до пересечения с Астраханским переулком».
4) Решение дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«Главе управы района Мещанского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительного мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации маршрута доступной среды для маломобильных групп населения, в том числе для инвалидов по зрению, проходящего от станции метро «Проспект Мира» по Протопоповскому переулку до пересечения с Астраханским переулком».
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 в течение трех дней.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Мещанский 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

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-40
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 15 декабря 2014 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ОрловоДавыдовский пер., дом 1 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.
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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РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-41
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 02 ноября 2014 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Гиляровского, дом 59 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.
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
16 марта 2015 года № P-42
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 многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 24 января 2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: проспект Мира, дом 56, стр. 2 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
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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
16 марта 2015 года № P-43
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 многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 25 февраля 2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Малая Сухаревская площадь, дом 8 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 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
16 марта 2015 года № P-44
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», по-
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становлением 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 ограждающих устройств от 07 февраля 2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух шлагбаумов на придомовой территории по адресу: Печатников пер., дом
16; дом 18, стр. 2 и Рождественский бульвар, дом 19 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 21 апреля 2014 года № Р-72 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории в
муниципальном округе Мещанский».
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-46
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного:
Рождественским бульваром,
улицей Большая Лубянка,
Большим Кисельным переулком,
Малым Кисельным переулком
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной
деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» исх. № 190-03-30/4-(63)-3 от 20.02.2015,
Совет депутатов решил:
1. Считать преждевременным вынесение на публичные слушания проект градостроительного межевания квартала № 89, ограниченного: Рождественским бульваром, улицей Большая Лубянка, Большим Кисельным переулком, Малым Кисельным переулком.
2. Направить на доработку в ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» Москомархитектуры проект межевания квартала № 89 с внесенными замечаниями.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-47
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
20.02.2015 № 16-13-38/15,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов с учетом следующих рекомендаций:
1) Киоск «Мороженое» разместить по адресу: Малый Сухаревский пер., вл. 3.
2) Торговый автомат «Всё сам» (продовольственные товары) разместить по адресу: проспект Мира, вл.
69 взамен ранее планируемого адреса: Суворовской пл., вл. 2.
3) Киоск «Печать» разместить по адресу: проспект Мира, вл.73 взамен ранее планируемого адреса: Суворовской пл., вл. 2, с. 1.
4) Торговый автомат «Всё сам» (продовольственные товары) разместить по адресу: ул. Советской Армии, вл. 17/52 (напротив), у входа в парк «Фестивальный» взамен ранее планируемого адреса: ул. Сущевский Вал, вл. 56.
5) Торговый автомат «Всё сам» (продовольственные товары) по адресу: Протопоповский пер., вл. 9 взамен ранее планируемого адреса: Троицкая ул., вл. 6.
6) Киоск «Мороженое» разместить на ул. Щепкина, вл. 34, с. 2.
2. Отказать в согласовании изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
размещения дополнительного объекта со специализацией «Шиномонтаж» по адресу: Водопроводный пер.,
вл. 2 в связи с отсутствием ТЭПов проекта.
3. В связи с многочисленными обращениями жителей исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов следующие адреса: ул. Гиляровского, вл. 35 и ул. Щепкина, вл. 38.
4. 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.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. 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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РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-48
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного:
Лаврским переулком, Мещанской улицей,
переулком Васнецова, Троицкой улицей,
Садовой-Сухаревской улицей, Олимпийским
проспектом, 2-м Троицким переулком,
1-м Троицким переулком
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» исх. № 190-03-30/4-(59)-3 от 16.02.2015,
Совет депутатов решил:
1. Считать преждевременным вынесение на публичные слушания проект градостроительного межевания квартала № 872, ограниченного: Лаврским переулком, Мещанской улицей, переулком Васнецова, Троицкой улицей, Садовой-Сухаревской улицей, Олимпийским проспектом, 2-м Троицким переулком, 1-м Троицким переулком.
2. Направить на доработку в ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» Москомархитектуры проект межевания квартала № 872 с внесенными замечаниями.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-49
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного:
Ботаническим переулком,
Протопоповским переулком,
Астраханским переулком,
Грохольским переулком
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП
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«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» исх. № 190-03-30/4-(57)-3 от 16.02.2015,
Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать вынести на публичные слушания проект градостроительного
межевания квартала, ограниченного: Ботаническим переулком, Протопоповским переулком, Астраханским переулком, Грохольским переулком.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы в соответствии со статьей 67 Градостроительного кодекса города Москвы максимально полно проинформировать жителей о публичных слушаниях по проекту и учесть предложения жителей, высказанные при проведении публичных слушаний.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 								

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-50
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного:
Неглинной улицей, Трубной
площадью, улицей Рождественка,
Нижним Кисельным переулком
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» исх. № 190-03-30/4-(69)-3 от 16.02.2015,
Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать вынести на публичные слушания проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: Неглинной улицей, Трубной площадью, улицей Рождественка, Нижним Кисельным переулком.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы в соответствии со статьей 67 Градостроительного кодекса города Москвы максимально полно проинформировать жителей о публичных слушаниях по проекту и учесть предложения жителей, высказанные при проведении публичных слушаний.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. 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
16 марта 2015 года № P-51
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного:
улицей Дурова, проспектом Мира,
Малой Сухаревской площадью,
улицей Гиляровского
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» исх. № 190-03-30/4-(60)-5 от 16.02.2015,
Совет депутатов решил:
1.Рекомендовать вынести на публичные слушания проект градостроительного
межевания квартала, ограниченного: улицей Дурова, проспектом Мира, Малой Сухаревской площадью,
улицей Гиляровского.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы в соответствии со статьей 67 Градостроительного кодекса города Москвы максимально полно проинформировать жителей о публичных слушаниях по проекту и учесть предложения жителей, высказанные при проведении публичных слушаний.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-52
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного:
улицей Сретенка, Рождественским
бульваром, Трубной улицей,
Печатниковым переулком
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года № 1258-ПП
«О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» исх. № 190-03-30/4-(61)-5 от 13.02.2015,
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Совет депутатов решил:
1. Рекомендовать вынести на публичные слушания проект градостроительного межевания квартала,
ограниченного: улицей Сретенка, Рождественским бульваром, Трубной улицей, Печатниковым переулком.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы в соответствии со статьей 67 Градостроительного кодекса города Москвы максимально полно проинформировать жителей о публичных слушаниях по проекту и учесть предложения жителей, высказанные при проведении публичных слушаний.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
16 марта 2015 года № P-53
О внесении изменения в приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 25 ноября 2009 года № Р-72
«О Порядке оплаты труда муниципальных
служащих администрации муниципального
округа Мещанский»
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Мещанский № Р-72 от 25
ноября 2009 года «О Порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального
округа Мещанский» следующее изменение:
- исключить последний абзац п. 2.6. части 2 «О Порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Мещанский».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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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муниципальный округ
тагансКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.03.2015 года № 5 – 3/61
О внесении изменений в решение
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»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19.11.2014
№ 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Таганский, Соглашением о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города
Москвы №100-17/116- 15, решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 19.03.2015 №51/59 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский по итогам работы в 1
квартале 2015 года», решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 19.03.2015 №5-2/60
«О поощрении главы муниципального округа Таганский по итогам работы в 1 квартале 2015 года»
Совет депутатов решил:
1. Увеличить доходы и расходы бюджета муниципального округа Таганский на сумму межбюджетного
трансферта из бюджета города Москвы в размере 3 360,0 тыс.рублей для выплаты поощрения депутатам
Совета депутатов муниципального округа Таганский в 2015 году.
2. Увеличить фонд оплаты труда главы муниципального округа Таганский в соответствии с решением
Совета депутатов муниципального округа Таганский от 19.03.2015 №5-2/60 в размере трехкратного ежемесячного денежного вознаграждения ежеквартально в 2015 году.
3. Увеличить фонд оплаты труда, начисления на фонд оплаты труда сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский в соответствии с штатным расписанием, принятым на основании
решения Совета депутатов муниципального округа Таганский от 04.02.2015 №2-7/32, распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский от 15.02.2015 №1-КШ.
4. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 28.01.2015 «О
бюджете муниципального округа Таганский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
4.1. Приложение №1 к решению изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
4.2. Приложение №4 к решению изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
4.3. Приложение №5 к решению изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ», 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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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 19.03.2015 г. № 5-3/60
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа
ТАГАНСКИЙ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Группа

Подгруппа

Статья

Подстатья

Элемент

Программа

Экономическая
классификация

(тыс.руб)

1

00

00000

00

0000

000

1
1

01
01

00000
02000

00
01

0000
0000

000
110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

04000

00

0000

151

2

02

04999

00

0000

151

2

02

04999

03

0000

151

Наименование доходов

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
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 СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ:

Утверждено на
2015г.

Утверждено на
2016г.

Утверждено на
2017г.

16 522,4

16 640,3

20 476,2

16 522,4
16 522,4

16 640,3
16 640,3

20 476,2
20 476,2

16 305,8

16 411,7

20 223,6

18,8

20,8

24,8

197,8

207,8

227,8

3 360,0

0,0

0,0

3 360,0

0,0

0,0

3 360,0

0,0

0,0

3 360,0

0,0

0,0

3 360,0

0,0

0,0

19 882,4

16 640,3

20 476,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 19.03.2015 г. № 5-3/60
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

(тыс.руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

Коды бюджетной
Утвержклассификации
дено на
под2015г.
раздел
раздел
01
00
14 976,9

Утверждено на
2016г.

Утверждено на
2017г.

11 616,9

15 452,8

01

02

2 055,0

2 055,0

2 055,0

01

03

3 633,0

273,0

273,0

01

04

9 059,6

9 059,6

9 059,6

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

640,0

640,0

640,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

249,2
1 849,4

249,2
1 967,3

1 849,4

249,2
1 967,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
В С Е Г О РАСХОДОВ

12

02

1 766,9

1 766,9

1 766,9

12

04

400,0

400,0

400,0

2 166,9

19 882,4

1 967,3
2 166,9

1 967,3
2 166,9

16 640,3

20 476,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 19.03.2015 г. № 5-3/60
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа Таганский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Код ведомства 900

Наименование кодов бюджетной классификации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования

78

(тыс.руб.)

Муниципалитет Таганское
Коды бюджетной классификации
разподЦС
ВР
дел раздел
01
00
01

02

Утверждено на
2015г.

Утверждено на
2016г.

Утверждено на
2017г.

17 213,6

11 616,9 15 452,8

3 270,8

2 055,0

2 055,0

Т а г а н с ки й

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

01

02

31А 00 00

3 084,4

1 920,6

1 920,6

01

02

31А 01 00

3 084,4

1 920,6

1 920,6

01

02

31А 01 01

3 084,4

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

548,0

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

01

03

33А 04 01

3 360,0

0,0

0,0

01

03

33А 04 01

3 360,0

0,0

0,0

01

04

Органы местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
в том числе:

01

04

31Б 00 00

01

04

31Б 01 00

9 655,5

8 593,7

8 593,7

Руководитель аппарата Совета депутатов

01

04

31Б 01 01

240,0

0,0

0,0

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

01

04

31Б 01 01

240,0

0,0

0,0

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
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

122

3 633,0

244

880

121

273,0

273,0

10 080,5

9 059,6

9 059,6

9 655,5

8 593,7

8 593,7
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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
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
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

01

04

31Б 01 05

9 415,5

8 593,7

8 593,7

01

04

31Б 01 05

121

6 995,0

3 008,4

3 008,4

01

04

31Б 01 05

122

374,0

298,8

298,8

01

04

31Б 01 05

244

1 966,5

5 206,5

5 206,5

01

04

31Б 01 05

852

80,0

80,0

80,0

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

01

11

32А 01 00

01

13

01

13

31Б 01 04

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
35Е 01 05

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

08

04

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

80

122
0,0

0,0

244

0,0

0,0

3 835,9

0,0

0,0

3 835,9

100,0

870

540

100,0

100,0

100,0

100,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0
249,2

640,0
249,2

249,2

249,2

249,2

249,2

249,2

249,2

746,6

244

100,0

100,0

249,2

321

100,0

100,0
129,3

853

3 835,9

1 967,3

1 967,3

746,6

1 967,3

1 967,3

746,6

1 967,3

1 967,3

746,6

1 967,3

1 967,3

1 033,0
633,0

2 166,9
1 766,9

2 166,9
1 766,9

Т а г а н с ки й

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

12

02

35Е 01 03

12

02

35 Е 01 03

12

04

12

04

35Е 01 03

12

04

35 Е 01 03

В С Е Г О РАСХОДОВ

244

244

633,0

1 766,9

1 766,9

633,0

1 766,9

1 766,9

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

19 882,4

16 640,3

20 476,2

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 года № 5-4/62
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: Краснохолмская наб., д.1/15
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: Краснохолмская наб., д.1/15
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Краснохолмская наб., д.1/15 в количестве 5 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: Краснохолмская наб., д.1/15 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» 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						

И.Т. Свиридов
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РЕШЕНИЕ
19.03.2015 года № 5-5/63
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: ул. Марксистская, д.1, 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 ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: ул. Марксистская, д.1, корп.1
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Марксистская, д.1, корп.1в количестве 1 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. Марксистская, д.1, корп.1решаются 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» 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		

				

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 года № 5 – 6/64
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: Б. Факельный пер., д.6/12 и д.8
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: Б. Факельный пер., д.6/12 и д.8
82
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Б. Факельный пер., д.6/12 и д.8 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: Б. Факельный пер., д.6/12 и д.8 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» 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						

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 года № 5 -7/65
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: ул. А. Солженицына, д.29/18
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. А.Солженицына, д.29/18
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул.
А.Солженицына, д.29/18 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
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по адресу: ул. А.Солженицына, д.29/18 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» 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						

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 года № 5 – 8/66
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: ул. М. Каменщики, д.18, 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 ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: ул. М. Каменщики, д.18, корп.1
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. М. Каменщики, д.18, корп.1 количестве 1 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. М. Каменщики, д.18,корп.1в 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» 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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РЕШЕНИЕ
19.03.2015 года № 5- 9/67
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: ул. Воронцовская, д.46 и д.48
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 ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: ул. Воронцовская, д.46 и д.48
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Воронцовская, д.46 и д.48 количестве 1 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. Воронцовская, д.46 и д.48 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» 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						

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 года № 5 -10/68
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: Николоямский пер., д.3А, корп.4
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: Николоямский пер., д.3А, корп.4
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Николоямский пер., д.3А, корп.4 в количестве 4 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа от 04.03. 2015г № 4-4/41
«О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Николоямский пер., д.3А, корп.4 » в связи с изменением схемы и количества ограждающих устройств.
3. 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: Николоямский пер., д.3А, корп.4 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
4. 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.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и 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						

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 года № 5 -11/69
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: ул. Волгоградский пр-т, д.4
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. Волгоградский пр-т, д.4
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Волгоградский пр-т, д.4 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 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 ограждающих устройств
по адресу: ул. Волгоградский пр-т, д.4 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» 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						

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 года № 5 -13/70
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: пл. Рогожской заставы, д.2/1, стр.2
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: пл.Рогожской заставы, д.2/1, стр.2
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: пл.Рогожской
заставы, д.2/1, стр.2в 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. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве от 26.11.2014г № 13-2/246 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: пл.Рогожской заставы, д.2/1, стр.2 » в связи изменением схемы
и количества ограждающих устройств.
3. 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: пл.Рогожской заставы, д.2/1, стр.2 решаются в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, в том числе и судебном порядке.
4. 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.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский						

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 г. №5 -14/71
О согласовании в переводе помещения,
расположенного по адресу: город Москва,
ул. Б.Факельный пер., д. 1, кв.17, из жилого
помещения в нежилое
В соответствии с пунктом 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», в связи с обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по Б.Факельный пер., д.1,
кв.17, на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
от 10.07.2014 №99999-1100-395/14
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу город Москва, Б. Факельный, д.1, кв.17.
2. Признать утратившим силу решение Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве от 16.07.2014г № 9-5/179 «О согласовании в переводе помещения, расположенного по адресу: город Москва, ул. Б.Факельный пер., д. 1, кв.17, из жилого помещения в нежилое » в связи с решением
Таганского районного суда г.Москвы от 23 декабря 2014года..
3. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский .
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский						

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 г. № 5 -15/72
Об утверждении кандидатур в состав комиссии
по формированию Молодежных палат
На основании Устава муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Утвердить кандидатуры депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
и Емельянову А.С. в состав комиссии по формированию Молодежных палат.
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрально88

Т а г а н с ки й

го административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Таганский, в газете
«Таганский муниципальный округ» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский						

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 г. №5 – 20/73
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в Таганском районе
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 ЦАО города Москвы от 20.02.2015г №16-13-3815
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в Таганском районе, в связи с рассмотрением новых изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов.
2. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу Таганского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Таганский муниципальный округ» или 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						

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 г. № 5 -21/74
О поддержании предложения
о благоустройстве территории
по адресу: ул. Станиславского, вл.6-8
В соответствии с п.п. З п.23 ч.1 ст.8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение главы управы Таганского района от
17.03.2015 №ТГ-13-205
Совет депутатов решил:
1. Поддержать предложение внесенное главой управы Таганского района о благоустройстве территории по адресу: ул. Станиславского, д.6-8, в рамках программы благоустройства «Народные парки» в 2015г.
2. Направить настоящее решение в управу района Таганского района города Москвы, в Префектуру Центрального административного округа города Москвы .
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Таганский, в газете
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«Таганский муниципальный округ» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский						

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
25.03.2015 г. № 6 – 1/75
О заслушивании информации руководителя
амбулаторно-поликлинического учреждения –
главного врача государственного бюджетного
учреждения здравоохранения (ГБУЗ) «ДГП
№ 104 ДЗМ» о работе в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения о работе в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения
(ГБУЗ) « ДГП №104 ДЗМ» о работе амбулаторно-поликлинического учреждения в 2014 году к сведению.
2. Руководителю амбулаторно-поликлинического учреждения – главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ГБУЗ) «ДГМ № 104 ДЗМ» Аристархову Е.Ю. принять к сведению
замечания, высказанные депутатами и жителями Таганского района в ходе заслушивания информации руководителя .
3. Направить настоящее решение руководству (ГБЗУ) «ДГМ № 104 ДЗМ», в Департамент здравоохранения города Москвы, главе управы Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Таганский, в газете
«Таганский муниципальный округ» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский						

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
25.03.2015 г. № 6 – 3/76
Об информации руководителя
многофункционального центра (МФЦ)
предоставления государственных услуг
населению в 2014 г.
Заслушав в соответствии с пунктом 4 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» ежегодную информацию руководителя многофункционального центра (МФЦ)
предоставления государственных услуг населению,
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Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о работе многофункционального центра (МФЦ) предоставления
государственных услуг населению в 2014г.
2. Руководителю МФЦ Глущенко С.В. принять к сведению замечания, высказанные депутатами и жителями Таганского района в ходе заслушивания информации о работе в 2014 году.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ МФЦ 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
25.03.2015 г. № 6 – 4/77
Об информации руководителя государственного
бюджетного учреждения ГБУ «Жилищник
Таганского района» о работе 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» ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного учреждения «Жилищник Таганского района» о работе в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о работе государственного бюджетного учреждения «Жилищник
Таганского района в 2014 году.
2. Руководителю ГУ ИС Таганского района Чернову В.В. принять к сведению замечания, высказанные
депутатами и жителями Таганского района в ходе заслушивания информации о работе в 2014 году и в двух
недельный срок предоставить информацию о проделанной работе согласно приложению.
3. Направить настоящее решение главе управы Таганского района города Москвы, в Префектуру центрального округа, в Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 25.03.2015 г. № 6-4/77
Предложения, внесенные депутатами и жителями к отчету
1. Сообщить о сроках завершения работ по приведению подъездов в порядок по адресу: ул.Библиотечная,
д.6.
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2. Опечатать выход на кровлю по адресу: ул. Таганская, д.31/22.
3. Провести работы по ремонту воронок и водостоков по адресам: ул. Талалихина, д.2/1, корп. 2, 3, 4 и
Таганская ул.,д.24, корп.3.
4. Убрать строительный мусор на переходном балконе 13 этажа в подъезде №4 по адресу: Б. Андроньевская, д.25/33.
5. Провести работы в д.31/22 по Таганской ул.
- по дезинсекции и дератизации подъездов и подвала.
- отремонтировать помещения в подъездах 6 и 10 под коляски.
- обеспечить обслуживающий персонал инвентарем.
6. Провести встречу и отчитаться перед жителями по адресу: Абельмановская ул., д.7.
7. Разместить информацию о ГБУ «Жилищник Таганского района» на информационных щитах в подъездах домов.
8. Провести встречу с жителями по адресу: ул.Талалихина ул., д.1, корп.1, 2, 3 по вопросу благоустройства детской и спортивной площадок.
9. Жителям по адресу: ул. Рогожский вал, д.12 предоставить информацию:
- о порядке актуализации плана благоустройства дворовой территории.
- о сроках выполнения работ по устройству парковочных карманов на дворовой территории по адресу:
ул. Рогожский вал, д.12.
- о дате выселения незаконно проживающих в подъезде №1.
10. Проинформировать жителей Николоямская ул., д.43, корп.4 о благоустройстве дворовой территории.

РЕШЕНИЕ
25.03.2015 г. № 6 – 5/78
О заслушивании информации руководителя
территориального центра социального
обслуживания населения (ТЦСО) «Таганский»
о работе в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя территориального центра социального обслуживания населения «Таганский» о работе в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора территориального центра социального обслуживания населения
«Таганский» Дмитриевой И.Н. о работе в 2014 году к сведению.
2. Директору территориального центра социального обслуживания населения «Таганский» принять к
сведению замечания, высказанные депутатами и жителями Таганского района в ходе заслушивания информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения «Таганский» о работе в 2014 году .
3. Направить настоящее решение директору территориального центра социального обслуживания населения «Таганский», в Департамент социальной защиты населения, в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский						
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муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 28
О ежегодном отчете главы управы района
Якиманка города Москвы о результатах
деятельности управы района за 2014 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Якиманка
города Москвы Алексахина Р.Н. о деятельности управы района,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять отчет главы управы о деятельности управы района за 2014 год к сведению.
2. Направить копию настоящего решения в префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка 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 Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 29
О согласовании внесенного главой
управы района ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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 от 18.03.2015 года № 13-152/5 главы управы района
Алексахина Р.Н.,
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Совет депутатов муниципального округа Якиманка 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 префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											
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Г.В. Фомина

Отбор
конкурсных
работ
детского Бродников пер.10 стр.1
изобразительного творчества для выставки
«ГОРОДА
–
ГЕРОИ»
подготовка
к
оформлению, фотографирование
Досуговое мероприятие «День юмора»
Бродников переулок, д.10,
стр.1
«Воскресный кинозал» тематический
ул. Донская, д. 6,стр.2
вечер «День комедии» просмотр фильма,
обсуждение, чаепитие
Показ и обсуждение фильма «Мы из
ул. Донская, д. 6,стр.1
будущего»
ТМПВ, посвящённый 62-летию избрания Д.
ул. Б. Полянка, д. 28, стр.1
Хаммаршельда генсеком ООН
Лекция «Новое в здравоохранении»
Б. Якиманка, 27

1.4

1.13

1.12

1.11

1.10

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.3

1.2

4

Дата и время
проведения

Праздничное пасхальное чаепитие для
пенсионеров района Якиманка
Вечер бардовской песни, Посвященный Дню
космонавтики «Кто в этих листьях ноты
прочитал?..»
ТМПВ, посвящённый 70-летию
освобождения концлагеря Бухенвальд
Досуговое мероприятие «Давай потанцуем»

Бродников переулок, д.10,
стр.1

14 апреля
18.00
14 апреля
с 17.30 до 20.00

05 апреля
18.00
06 апреля
18.00
11 апреля
с 17.00 до 18.00
12 апреля
13-00
14 апреля
с 18.00 до 22.00

02 апреля
с 17.30 до 20.00
05 апреля
13-00

с 01 по 10 апреля

01 апреля
в 12.00
01 апреля

д.10, с 01 по 20 апреля

ул. Б. Полянка, д. 28, стр.1

Б. Якиманка, 27

ул. Донская, д. 6,стр.2

ул. Донская, д. 6,стр.1

Бродников переулок,
стр.1
ул. Донская, д. 6,стр.2

30

30

50

15

20

40

15

15

20

150

30

15

100

5

Кол-во
участников

1. Досуговые и социально - воспитательные мероприятия

Выставка детского рисунка «Весенние
лучики»
День смеха. Юморина для детей дошкольного
и младшего школьного возраста
День дурака

1.1

3

2

Наименование мероприятия

Место
проведения

1

№
п/п

6

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС»

ШК «Октябрьский», С.Н. Куракулов

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.
ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

ШК «Октябрьский», С.Н. Куракулов.

НП ФМОПО Белашев А.В.

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС»
Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Благотворительный Фонд «БлагоДар»

НП ФМОПО Белашев А.В.

клуб

Организация, ответственная за
проведение

Спортивно-оздоровительный
«АС»
«Звенислав» Люльчак Н.Н.

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением на 2 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 26 марта 2015 года № 29
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96

11 народная акция «Георгиевская ленточка
2015»
Тематическая встреча «Между молотом и
наковальней»

Музыкально-литературный вечер.
Выступление членов студенческого клуба
авторской песни «Аккорд эпохи»
Показ и обсуждение фильма «А зори здесь
тихие»
Лекция по мёдолечению

Вечер танцев, посвященный Победе «В шесть Б. Якиманка, 27
часов вечера после войны…»

ТМПВ, посвящённый 29-ой годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС

Досуговое мероприятие Викторина «Небо зовет»
Подготовка и организация выставки
творческих работ, посвященной 70-летию
Победы

Праздник Труда (День Труда) Выставка работ ул. Донская, д. 6,стр.2
детского клуба «Маленькие мастера»
Показ и обсуждение фильма «Сталинград»
ул. Донская, д. 6,стр.1

«Воскресный кинозал» тематический вечер
«День военного кино» просмотр фильма.
Обсуждение, чаепитие
Показ прямой трансляции парада победы

Патриотическая акция «Георгиевская
Б. Якиманка, 27
ленточка» (участие детей и молодежи района
в акции Георгиевская ленточка, раздача
ленточек ветеранам и жителям Якиманки на
дому и на улицах района)

1.18

1.20

1.23

1.24

1.25

1.27

1.29

1.31

1.30

1.28

1.26

1.22

1.21

1.19

1.17

ул. Донская, д. 6,стр.1

ул. Донская, д. 6,стр.2

Бродников переулок, д.10,
стр.1
3-й Кадашевский пер-к. 6/13,
стр.1

ул. Б. Полянка, д. 28, стр.1

ул. Донская, д. 6,стр.2

ул. Донская, д. 6,стр.1

ул. Донская, д. 6,стр.2

Б. Якиманка, 27

Бродников переулок, д.10,
стр.1
Метро Парк Победы

ул. Донская, д. 6,стр.1

ул. Донская, д. 6,стр.2

Показ и обсуждение фильма «Брестская
крепость»
Досуговое мероприятие «Пригласи Друга»

1.15

1.16

Б. Якиманка, 27

Участие в акции по благоустройству
«Весенняя неделя добра» (проведение
субботников на территории района)
«Воскресный кинозал» тематический вечер
«День весеннего кино» просмотр фильма.
Обсуждение, чаепитие

1.14

9 мая
10.00
09 мая
в течение дня

01 мая
12-00
03 мая
18.00
03 мая
13-00

апрель

апрель

27 апреля
18.00

26 апреля
18.00
26 апреля
13-00
26 апреля
с 18.00 до 20.00

24 апреля
19-00

19 апреля
18.00
21 апреля
с 17.30 до 20.00
с 22 апреля по 09
мая
23 апреля
с 18.00 до 21.00

19 апреля
13-00

с 16 по 22 апреля

50

15

15

15

10

50

40

40

30

15

20

30

20

1500

30

15

15

50

ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

НП ФМОПО Белашев А.В.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.
НП ФМОПО Белашев А.В.

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС»
Семейный клуб «Жизненная
помощь»

ШК «Октябрьский», С.Н. Куракулов

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.
ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

НП ФМОПО Белашев А.В.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС» Морозова Т.Н.
НП ФМОПО Белашев А.В.

НП ФМОПО Белашев А.В.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

Я ки м а н к а

Литературно-музыкальный вечер,
посвященный 70-летию Победы в Великой
отечественной войне «Под майский марш,
торжественный такой...»

Досуговое мероприятие «Во Имя Отчизны»

Подготовка и проведение Семейного
кулинарного конкурса «Сладкая сказка» в
рамках Фестиваля детского и семейного
творчества «ВЕСНА-2015»
«Воскресный кинозал» тематический вечер
«День исторического кино» просмотр
фильма. Обсуждение, чаепитие
Закрытие Фестиваля детского и семейного
творчества «ВЕСНА-2015»
День русской культуры. Лекция
«Преемственность праздников и ритуалов в
русской истории». Мастер класс по созданию
майской куклы из травы «Семик и семчиха»
Заседание клуба «Философия жизни»

Досуговое мероприятие «Папа, мама и я дружная семья»
Музыкально-литературный вечер.
Выступление военного историка А. Куща

«Воскресный кинозал» тематический вечер
«День Победы» просмотр документального
фильма. Обсуждение, чаепитие

Участие в праздничных мероприятиях
посвященных Дню Победы и Дню района
Якиманка
День защиты детей. Детский утренник

«Подари Улыбку» праздник в парке «Музеон» парк «МУЗЕОН»
приуроченный ко «Дню защиты детей

Участие в мероприятиях и конкурсах района
в ЦПКиО им. Горького. Конкурс детских
рисунков в Международный день защиты
детей

1.35

1.36

1.41

1.43

1.44

1.46

1.47

1.45

1.42

1.40

1.39

1.38

1.37

Б. Якиманка, 27

ул. Донская, д. 6,стр.2

3-й Кадашевский пер-к. 6/13,
стр.1

ул. Донская, д. 6,стр.2

Бродников переулок, д.10,
стр.1
ул. Донская, д. 6,стр.2

ул. Донская, д. 6,стр.2

3-й Кадашевский пер-к. 6/13,
стр.1
ул. Донская, д. 6,стр.2

ул. Донская, д. 6,стр.2

Бродников переулок, д.10,
стр.1
3-й Кадашевский пер-к. 6/13,
стр.1

Б. Якиманка, 27

Б. Якиманка, 27

1.34

1.33

ул. Донская, д. 6,стр.2

Праздничное чаепитие, посвященное Дню
Победы. Поздравление ветеранов
Лекторий «Они сражались за Родину»

1.32

01 июня
в течение дня

01 июня
12-00
01 июня
с 12.00 до 15.00

май

31 мая
13-00

24 мая
13-00
28 мая
с 17.30 до 20.00
29 мая
19-00

23 мая
14-00

23 мая

17 мая
13-00

14 мая
с 17.30 до 20.00
с 15 по 16 мая

10 мая
13-00
10 мая
с 18.00 до 20.00
12 мая
с 18.00 до 22.00

20

200

15

50

15

30

20

15

15

50

15

50

30

50

20

15

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.
Благотворительный Фонд «БлагоДар» совместно управой Якиманка и
с НКО
г. Москвы
ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

Семейный клуб «Жизненная
помощь»

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.
Спортивно-оздоровительный клуб
«АС»
Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Семейный клуб «Жизненная
помощь»
Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС»
Семейный клуб «Жизненная
помощь»

ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.
ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.
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Литературно-музыкальный вечер
«Счастливчик Пушкин» (стихи и образ
Пушкина в авторских песнях)
Досуговое мероприятие посвящённое
празднованию Дня России
День России. Художественная выставка работ
члена клуба Елены Макаренко. Лекция о
русских художниках
«Воскресный кинозал» тематический вечер
«День итальянского кино» просмотр фильма
на выбор. Обсуждение, чаепитие
Досуговое мероприятие «С тобой, моя
Россия
ТМПВ, посвящённый Дню медицинского
работника
День памяти и скорби. Тематическая встреча,
посвященная началу Великой Отечественной
Войны
Возложение цветов у могилы неизвестного
солдата День памяти и скорби
Тематический вечер «О сохранении
личности в лабиринте человеческих
отношений»
Литературные чтения

Лекция о здоровом образе жизни

Воскресный кинозал тематический вечер
«День японского кино» просмотр фильма.
Обсуждение, чаепитие
Участие в Межрегиональном фестивале
национальных культур «Многоцветие
России», традиционно приуроченном ко Дню
России
Выставка детских художественных работ
«Здравствуй лето»

1.52

1.62

1.63

1.65

1.64

1.61

1.60

1.59

1.58

1.57

1.56

1.55

1.54

1.53

Бродников пер. д.10

Московский дом
национальностей

ул. Донская, д. 6,стр.2

Б. Якиманка, 27

ул. Донская, д. 6,стр.2

Б. Якиманка, 27

Манежная площадь

ул. Донская, д. 6,стр.2

Бродников переулок, д.10,
стр.1
ул. Б. Полянка, д. 28, стр.1

ул. Донская, д. 6,стр.2

ул. Донская, д. 6,стр.2

Крымский туп. Д. 6 стр.2

Б. Якиманка, 27

ул. Донская, д. 6,стр.2

Заседание клуба «Философия жизни».
Лекция памяти А.С. Пушкина.

1.50

1.51

Б. Якиманка, 27

Бродников переулок, д.10,
стр.1
Пушкинский квест. Пушкинский день России Б. Якиманка, 27
«Его перо любовью дышит!»

Семинар «Высшие чувства и стремления
человека»
Досуговое мероприятие «День ребенка»

1.49

1.48

июнь

июнь

26 июня
19-00
28 июня
с 17.00 до 18.00
28 июня
13-00

22 июня
в течение дня
26 июня
в течение дня

16 июня
с 17.30 до 20.00
17 июня
18.00
21 июня
13-00

14 июня
13-00

12 июня
18-00

12 июня

09 июня
с 17.00 до 22.00

07 июня
13-00

02 июня
с 19.00 до 21.00
04 июня
с 17.30 до 20.00
06 июня
в течение дня

30

20

15

20

30

20

35

15

40

15

15

15

17

50

15

25

20

20

Досуговый центр
Благотворительный Фонд «БлагоДар

ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.
ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС»
ШК «Октябрьский», С.Н. Куракулов

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Липовской С.С.

ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

Досуговый центр «Звенислав»
Люльчак Н.Н.

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС»
ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.

ТОС «ТО «Якиманка-1» Иванова А.Н.
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3-й Кадашевский пер-к. 6/13,
стр.1

Турнир по самбо

Спортивный праздник мини-марафон

Спортивное мероприятие «День здоровья»

Через трении» кибер турнир ко Дню
космонавтики
Турнир по стрельбе из лазерного оружия
посвящённый Дню космонавтики
Спортивное мероприятие «Сила в квадрате»

Шахматный турнир, посвященный 78-летию
Б. Ахмадуллиной
Открытое пер-во по самбо с/к «С-80»

2.3

2.4

2.5

2.6

2.9

Шахматный турнир, посвященный 70-летию
подписания Германией акта о капитуляции
Первенство клуба по универсальным
системам боя
Военно-спортивный праздник

Досуговое мероприятие «Выходи во двор
поиграем!»
Мастер класс по фехтованию

2.16

2.19

2.20

2.18

2.17

2.15

2.14

2.13

2.12

Шахматный турнир, посвященный 70-летию
завершения окружения Берлина советскими
войсками
Выступление хореографических коллективов
шоу-балет «Авантюра» и детская студия
«Веселые динозаврики» посвященные
70-летию победы
Спортивное мероприятие «Спортивный
марафон»
Поисковая Экспедиция «Вахта памяти 2015»
посвящённая 70 летию Победы советских
войск в ВОВ
Турслет пос. Тучково

2.11

2.10

2.8

2.7

Спортивные площадки
района
Бродников переулок, д.10,
стр.1
ул. Донская, д. 6,стр.1

ул. Донская, д. 6,стр.1

ул. Б. Полянка, д. 28, стр.1

ул. Донская, д. 6,стр.1

Бродников переулок, д.10,
стр.1
Рузский р-н

ул. Донская, д. 6,стр.1

ул. Б. Полянка, д. 28, стр.1

ул. М. Полянка, д. 10

Бродников переулок, д.10,
стр.1
ул. Б. Полянка, д. 28, стр.1

Крымский туп. Д. 6 стр.2

Спортивная площадка
Ленинский проспект д.3
Бродников переулок, д.10,
стр.1
ул. Донская, д. 6,стр.1

ул. М. Полянка, д. 10

Шахматный турнир, посвященный 402-летию ул. Б. Полянка, д. 28, стр.1
подвига И. Сусанина
Внутриклубовый турнир по унибоксу
ул. Донская, д. 6,стр.1

2.2

июнь

20

12.мая
с 17.30 до 20.00
16 мая

09 мая

с 01 по 07 мая
в течение дня
07.мая
12.00
08 мая

28 апреля
с 17.30 до 20.00
с 30 апреля по 08
мая

25 апреля

24.апреля
18.00

16.апреля
с 17.30 до 20.00
17.апреля
18.00
19.апреля

13 апреля

09 апреля
с 17.30 до 20.00
12 апреля

07 апреля

05 апреля

01.апреля
18.00
с 02 по 03 апреля

15

30

40

20

30

20

37

30

40

30

50

40

30

15

15

20

30

55

15

40

2. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Участие в мероприятиях посвященных дню
защиты детей

2.1

1.66

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС» Морозова Т.Н.
НП ФМОПО Белашев А.В.

НП ФМОПО Белашев А.В.

НП ФМОПО Белашев А.В.

ШК «Октябрьский», С.Н. Куракулов

НП ФМОПО Белашев А.В.

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС» Морозова Т.Н.
Липовской С.С.

НП ФМОПО Белашев А.В.

ШК «Октябрьский», С.Н. Куракулов

Самбо-80, Овсяник И.П.

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС» Морозова Т.Н.
ШК «Октябрьский», С.Н. Куракулов

Липовской С.С.

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС» Морозова Т.Н.
НП ФМОПО Белашев А.В.

НП ФМОПО Белашев А.В.

Самбо-80, Овсяник И.П.

НП ФМОПО Белашев А.В.

ШК «Октябрьский», С.Н. Куракулов

Семейный клуб «Жизненная
помощь»

Я ки м а н к а

99

100

Фристайл на турнике

Шахматный турнир, посвященный 74-летию
начала Великой Отечественной войны
Спортивное мероприятие «Здоровый
позвоночник»

2.24

2.25

2.26

Первенство клуба по многоборью

Веселые старты

2.22

2.23

Открытый ковер по самбо

2.21

Бродников переулок, д.10,
стр.1

ул. Б. Полянка, д. 28, стр.1

ул. Донская, д. 6,стр.1,
спортплощадка Ленинский
проспект д.3, спортгородок
ул. Донская д.10
спортгородок ул. Донская д.10

ул. Донская, д. 6,стр.1

ул. М. Полянка, д. 10

22 июня
12.00
25 июня
с 17.30 до 20.00

06 июня

30 мая

22 мая

17.мая

15

30

30

30

15

55

Спортивно-оздоровительный клуб
«АС» Морозова Т.Н.

ШК «Октябрьский», С.Н. Куракулов

НП ФМОПО Белашев А.В.

НП ФМОПО Белашев А.В.

НП ФМОПО Белашев А.В.

Самбо-80, Овсяник И.П.
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РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 30
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Якиманка
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Якиманка
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Якиманка Алексахина Р.Н. от 24.03.2015 года № 13-165/5 о согласовании направления денежных средств на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых территорий района,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Якиманка согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 26 марта 2015 года № 30
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Якиманка города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, руб.

1.

Малая Полянка ул., д. 7/7, стр.5

1 194 900,00

2.

2-й Спасоналивковский пер.,
д.16, стр.1

1 769 180,00

3.

Донская ул., д.16

2108 760,00

Вид работ
Ремонт АБП, замена бортового камня, замена ограждений газонных, ремонт газонов, устройство цветников.
Ремонт АБП, ремонт плиточного покрытия, ремонт
лестницы для маломобильных групп, установка садового бортового камня, замена ограждений газонных, ремонт газонов, устройство цветников. Установка садовых диванов, установка урн.
Ремонт АБП, установка садового бортового камня,
устройство резинового покрытия на детской площадке, замена ограждений газонных, ремонт газонов, ремонт контейнерной площадки. Установка МАФ, установка вертикального озеленения, установка садовых
диванов, установка урн.
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4.

Старомонетный пер., д.24

1 280 800,00

5.

Ленинский пр-т, д.11, стр.4

1 092 100,00

6.

Казанский пер., д.8
1-й Спасоналивковский пер.,д.19

5 095 020,00

7.

Житная ул., д.10, стр.1

4 445 300,00

8.

Шаболовка ул., д.23, к.1-5

5 697 920,00

9.

Шаболовка ул., д.25,к.1,2, д.27,
д.29,к.2

3 194 310,00

10.

Большая Полянка ул., д.30

200 000,00

ИТОГО:

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт плиточного покрытия, установка садового бортового камня,
ремонт газона. Установка МАФ, установка садовых диванов, установка урн.
Ремонт АБП, замена бортового камня.
Ремонт АБП, замена бортового камня, установка садового бортового камня, устройство резинового покрытия на детской площадке, замена ограждений газонных, спортивных площадок, ремонт газона, посадка
кустарников, устройство цветников. Установка МАФ,
установка вертикального озеленения, установка садовых диванов, установка урн
Ремонт АБП, устройство резинового покрытия на детской площадке, замена ограждений газонных, спортивных площадок, ремонт газона. Установка МАФ, установка садовых диванов, установка урн
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт плиточного покрытия, установка садового бортового камня,
устройство резинового покрытия на детской площадке, ремонт газона. Установка МАФ, установка вертикального озеленения, установка садовых диванов, установка урн
Установка садового бортового камня, устройство резинового покрытия на детской площадке, ремонт газона. Установка МАФ, установка садовых диванов, установка урн
ПСД на устройство освещения

26 078 300,00

РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 33
О внесении изменений в решения
Совета депутатов муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 174 и
от 24 декабря 2014 года № 175
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 24 декабря 2014 года № 174
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 24 декабря 2014 года № 175
«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
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2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 34
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
«Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Якиманка
за 2014 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом муниципального округа Якиманка, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Якиманка, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Якиманка, на основании заключений Контрольно-счетной палаты по внешней проверке годового отчета об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год и Бюджетнофинансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год» (далее – проект решения) согласно приложению 1.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 14 мая 2015 года в 14 часов 00 минут в конференц–зале, расположенном по адресу: город Москва, ул. Болотная, д. 18, 3-й этаж.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 10 октября 2013 года № 120 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Якиманка».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и
утвердить ее персональный состав согласно приложению 2.
5. Главе муниципального округа Якиманка представить на утверждение Совету депутатов муниципального округа Якиманка проект решения до 01 мая 2015 года.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка											

Г.В. Фомина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 26 марта 2015 года № 34
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ЯКИМАНКА
РЕШЕНИЕ
«___»_______2015 года №
Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Якиманка за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1
части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Якиманка, разделами 19-23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Якиманка, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год:
1.1. Утвердить исполнение по доходам бюджета за 2014 год в сумме 17031,1 тысячи рублей (приложение 1);
1.2. Утвердить исполнение по расходам бюджета за 2014 год в сумме 17177,3 тысячи рублей (приложение 2, 3);
1.3. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за 2014 год в сумме 146,2
тысячи рублей (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка										
Г.В. Фомина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
«Об исполнении местного
бюджета муниципального округа
Якиманка за 2014 год»
Отчет
об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманказа 2014 год
Доходы бюджета муниципального округа Якиманка по кодам классификации доходов бюджетов
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Утверждено на
2014 год

Исполнено
за 2014 год

14372,1

14871,1

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14372,1

14871,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14372,1

14871,1
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1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой, в соответствии со статьей 227, 227.1
Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

Итого доходов

14135,1

14599,6

17,0

42,2

220,0

229,3

2160,0

2160,0

2160,0

2160,0

2160,0

2160,0

16532,1

17031,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
«Об исполнении местного
бюджета муниципального округа
Якиманка за 2014 год»
Расходы бюджета
муниципального округа Якиманка
по разделам функциональной классификации за 2014 год
тыс. рублей
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательство
Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов

Раздел,

Утверждено на
2014 год

Исполнено за

16107,1

2014 год
15717,3

0102

2322,2

2321,2

0103

2460,0

2309,6

0104

10856,7

10795,9

0111
0113
0800

10,0
458,2
1373,3

0,0
290,6
1327,6

0804

1373,3

1327,6

1200

168,4

132,4

1202

70,0

34,0

подраздел
0100

1204

98,4

98,4

17648,8

17177,3
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
«Об исполнении местного
бюджета муниципального округа
Якиманка за 2014 год»
Расходы бюджета муниципального округа Якиманка по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2014 год
(тыс. руб.)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации
и
муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Депутаты
Совета
депутатов
внутригородского
муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов
муниципальных
округов
переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
федерации,
местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных
функций
органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для
решения
вопросов
местного
значения
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Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
2014 год

Исполнено за
2014 год

0100

-

-

16107,1

15717,3

0102

-

-

2322,2

2321,2

0102

31А 01 01

-

2322,2

2321,2

0102

31А 01 01

-

2322,2

2321,2

0102

31А 01 01

121

2251,8

2250,8

0102

31А01 01

122

70,4

70,4

0103

-

-

2460,0

2309,6

0103

31А 01 02

-

300,0

149,6

0103

31А 01 02

244

300,0

149,6

01 03

33А 04 01

-

2160,0

2160,0

01 03

33А 04 01

880

2160,0

2160,0

0104

-

-

10856,7

10795,9

0104

31Б 01 00

-

10856,7

10795,9

0104

31Б 01 05

-

10856,7

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

0104

31Б 01 05

121

5927,0

5926,8

0104

31Б 01 05

122

279,6

279,3

0104

31Б 01 05

244

2712,3

2654,8

0104

31Б 01 05

321

1617,8

1617,2

0104

31Б 01 05

323

318,0

317,8

0104

31Б 01 05

852

2,0

0,0

0111

-

-

10,0

0,0

0111

32А 01 00

-

10,0

0,0

0111

32А 01 00

870

10,0

0,0

0113

-

-

458,2

290,6

0113

31Б 01 04

-

43,2

43,1

0113

31Б 01 04

852

43,2

43,1

0113

31Б 01 99

-

415,0

247,5

0113

31Б 01 99

244

415,0

247,5

0800

-

-

1373,3

1327,6

0804

-

-

1373,3

1327,6

0804

35Е 01 05

-

1373,3

1327,6

0804

35Е 01 05

244

1373,3

1327,6

1200

-

-

168,4

132,4

1202

35Е 01 03

-

70,0

34,0

1202

35Е 01 03

244

70,0

34,0

1204

35Е 01 03

-

98,4

98,4

1204

35Е 01 03

244

98,4

98,4

17648,8

17177,3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
«Об исполнении местного
бюджета муниципального округа
Якиманка за 2014 год»
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Якиманка за 2014 год
Код бюджетной
классификации

0105 0000 00 0000 000

0105 0201 03 0000 510
0105 0201 03 0000 610

Наименование

Утвержденные
бюджетные
назначения (тыс.
руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

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

1116,7

146,2

-16532,1

-17031,1

17648,8

17177,3

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 26 марта 2015 года № 34
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Якиманка
«Об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:

Булатова Кира Дмитриевна

Заместитель руководителя
рабочей группы:

Поликанова Екатерина Васильевна

Члены рабочей группы:

Дьяконова Любовь Викторовна
Захаров Дмитрий Александрович
Филиппов Валерий Васильевич

Секретарь рабочей группы:
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Бувальцева Ирина Валерьевна

В о й ков с ки й

муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 03/01
Об информации главного врача
ГБУЗ «МСЧ № 51 ДЗМ»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «МСЧ № 51 ДЗМ» к сведению.
2. Направить копии настоящего решения в Дирекцию по обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения Северного административного округа города Москвы и Департамент здравоохранения 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 И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			

				

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 03/02
Об информации заведующего филиалом № 2
о работе ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять информацию о работе филиала № 2 ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» к сведению.
2. Направить копии настоящего решения в Дирекцию по обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения Северного административного округа города Москвы и Департамент здравоохранения города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
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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
17.03.2015 № 03/03
Об информации заведующего ГБУ ТЦСО
«Тимирязевский» филиал «Войковский»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Войковский» к сведению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент социальной защиты населения 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 И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			

				

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 03/04
Об информации директора о работе ГКУ
г. Москвы «ИС Войковского района»
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»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять информацию о работе ГКУ г. Москвы «ИС Войковского района» к сведению.
2. Направить копии настоящего решения в управу Войковского района, префектуру Северного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 03/05
Об отчете главы управы Войковского района
города Москвы о результатах деятельности
управы Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Войковского района города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять отчет главы управы Войковского района о деятельности управы Войковского района к сведению.
2. Направить копии настоящего решения в управу Войковского района, префектуру Северного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский					

		

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 03/06
О согласовании перечня нежилых помещений
для работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Войковского района города Москвы от 16.03.2015
года №17-7-248/5 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать перечень 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 (приложение).
2. Направить копии настоящего решения в управу Войковского района города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.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			
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 17.03.2015 №03/06
Перечень нежилых помещений
1. Ул. Космонавта Волкова, д.5, к.1 (72,4 кв.м);
2. 2-й Новоподмосковный пер., д.3 (280,0 кв.м);
3. 2-й Новоподмосковный пер., д.3 (127,3 кв.м);
4. Ул. Адмирала Макарова, д.37, к.2 (330,7 кв.м);
5. Головинское ш., д.8, к.1 (148,5 кв.м).

РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 03/09
О рассмотрении обращений жителей
дома 6 корпус 1 по Нарвской улице
В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.012006 № 47 (ред. от 08.04.2013 г.) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», подпунктом «б» пункта 23 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 (ред. от 16.07.2014 г.) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», учитывая многочисленные обращения жителей дома 6 корпус 1 по Нарвской улице
и создавшуюся в районе социальную напряженность
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Предложить Префектуре Северного округа города Москвы, Управе Войковского района города Москвы, ГБУ города Москвы «Жилищник района Войковский» совместно с органом, уполномоченным на проведение государственного контроля и надзора в жилищной сфере провести комплекс необходимых мероприятий по получению официального заключения о степени износа указанного многоквартирного дома и,
при необходимости, решить вопрос о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Копии настоящего решения направить в Государственную жилищную инспекцию города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы, Управу Войковского района города Москвы
и ГБУ города Москвы «Жилищник района Войковский».
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			
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РЕШЕНИЕ
17.03.2015 № 03/11
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский
№15 /04 от 09.12.2014 года «О бюджете
муниципального округа Войковский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
На основании Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Закона города Москвы от 19.11.2014 г. №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 г. №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Войковский с Департаментом финансов города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести в приложение №1 «Доходы бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый
период 2016-2017 годов» Решения Совета депутатов муниципального округа Войковский от 09.12.2014 года №15/04 «О бюджете муниципального округа Войковский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в приложение №1 «Доходы бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый период
2016-2017 годов» следующие изменения:
Ед. измерения: руб.
Код бюджетной классификации

Сумма изменений (+,-)

900 2 02 04999 03 0000 151

1 920 000,00

Итого:

1 920 000,00

2. Внести в приложение №3 «Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый
период 2016-2017 годов по разделам и подразделам функциональной классификации» и приложение №4
«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый период 2016-2017 годов» решения Совета депутатов муниципального округа Войковский от 09.12.2014 года
№15/04 «О бюджете муниципального округа Войковский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
Ед. измерения: руб.
Код бюджетной классификации
по ФКР
0103

по КЦСР
33А0401

Сумма изменений (+,-)
по КВР
880

по КОСГУ
290

Итого:

На год
1 920 000,00
1 920 000,00

3. Администрации муниципального округа Войковский внести в Сводную бюджетную роспись на 2015
год изменения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего решения.
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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 04/01
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский
от 13.02.2015 года №02/01 «О согласовании
расходования неиспользованных средств,
выделенных на стимулирование управы
Войковского района по итогам исполнения
бюджета города Москвы за 2014 год»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы Войковского района города
Москвы от 20.03.2015 года №17-7-283/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский
от 13.02.2015 года №02/01 «О согласовании расходования неиспользованных средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района по итогам исполнения бюджета города Москвы за 2014 год», изложив приложение в редакции приложения к данному решению.
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			
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Вид работ

З. и А. Космодемьянских д. 9, к.1
З. и А. Космодемьянских д. 11/15

Выборочный капитальный ремонт, в том числе:
многоквартирные дома:
Вокзальный пер., д.6, корп.1
- разработка ПСД на проведение работ по
капитальному ремонту металлических кровель с
восстановлением ТВР;
Вокзальный пер., д.6, корп.2
- разработка ПСД на проведение работ по
капитальному ремонту металлических кровель с
восстановлением ТВР;

1.1.10
1.1.11

4.
4.1
4.1.1

4.1.2

Нарвская ул. д. 11, к. 4,5

Установка газонного ограждения, ремонт газона.
Ремонт АБП

Посадка кустов

Установка игрового комплекса, посадка кустов
Посадка кустов
Посадка кустов
Посадка кустов

1.1.9

Клары Цеткин ул. д. 31

Старопетровский пр. д. 12, к.6
Ленинградское ш. д. 9, к. 1
Ленинградское ш. д. 20, к.1

2
3
Благоустройство территорий общего
пользования, в том числе:
Иные направления:
3-я Радиаторская д. 5, к. 2
Замена газонного ограждения
Нарвская ул. д. 1
Ремонт АБП
Доукомплектация МАФ(брусья,турник и
Ленинградское ш. д. 52
т.д.),установка газонного ограждения,
Адмирала Макарова д. 39
Ремонт, устройство дорожно-тропиночной сети

Адрес

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.6
1.1.7
1.1.8

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1
1.

№ п/п

-

-

30/100
50

80

80
100
100

1/80

-

-

м.п./м2
м2

шт.

шт.
шт.
шт.

шт./шт.

м2

шт./м.п.

5/30
80

м.п.
м2

5

Ед. измерения

146
220

4

Объем работ

ВСЕГО:1 851 371,46

ИТОГО 147 371,46:

73 685,73

73 685,73

93 108,21
38 681,95
ИТОГО: 1 704 000,00

80 327,95

80 327,95
100 402,33
100 402,33

227 499,13

322 982,65

234 312,27

254 194,08
171 761,18

6

Стоимость работ, руб.

Направления расходования неиспользованных средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района
по итогам исполнения бюджета города Москвы за 2014 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 26.03.2015 № 04/01
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 04/02
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский
от 18.11.2014 года №14/02 «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому
развитию Войковского района на 2015 год»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Войковского района города Москвы от 20.03.2015 года №17-7-282/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский от
18.11.2014 года №14/02 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию Войковского района на 2015 год», изложив приложение в редакции приложения к данному решению.
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 13.02.2015 №02/02 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 18.11.2014 года №14/02
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию Войковского района на 2015
год» признать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение в управу Войковского района, префектуру Северного административного округа.
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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский			
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ул. Нарвская, д.11, корп.2

ул. А. Макарова, д.17, корп.1 и д.17, корп.2

Ленинградское ш., д.56

4-й Войковский пр., д.6А
ул. А. Макарова, д.14
2-я Радиаторская ул., д.2
ул. Космонавта Волкова д.5, корп.1

2-й Новоподмосковный пер., д.5
ул. З. и А. Космодемьянских, д.6

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8
1.1.9

1.1.8

1.1.7

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

- установка газонного ограждения;
- установка газонного ограждения;
- ремонт газона;

- доукомплектация МАФ;
- установка газонного ограждения;
-установка бортового камня;
- устройство резинового покрытия на д/пл.
- ремонт газона;
- установка газонного ограждения;
- установка бортового камня;
- устройство перил;

- установка газонного ограждения;

2
3
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
Иные направления:
ул. К. Цеткин, д.17
- устройство а/б покрытия;
- установка бортового камня;
ул. З. и А. Космодемьянских, д.4, корп.1,2,3
- ремонт дорожно-тропиночной сети (плитка);
5-й Войковский пр., д.2, 4, 6
- установка парковочных карманов;
Ленинградское ш., д.40, 42, 44
- ремонт дорожно-тропиночной сети (плитка);
2-й Войковский пр., д.8
- ремонт а/б покрытия;
Ленинградское ш., д.32
- устройство дорожно-тропиночной сети;
- установка антипарковочных столбиков;
ул. Нарвская, д.1А, корп.3
- устройство дорожно-тропиночной сети
(плитка);
ул. Адмирала Макарова, д.43 и 45
- установка антипарковочных столбиков;

1
1.
1.1
1.1.1

Вид работ

Адрес

№ п/п

30
20/50

5
455
40
80
350
460
650
2

150

60

200

500
220
450
110
180
30
60/30

4

Объем работ

м.п.
м.п./м2

шт.
м.п.
м.п.
м2
м2
м.п.
м.п.
шт.

м.п.

шт.

м

2

м2
м.п.
м2
м2
м2
м2
м2/шт.

5

Ед. измерения

622 462,79

213 050,57

647 307,14
247 558,27
258 922,83
21 333,84

731 704,37

Стоимость работ,
руб.
6

ВСЕГО: 5 677 100,00

ИТОГО: 2 769 088,28

53 245,99

40 151,27

11 091,02

185 349,08
615 652,81
613 272,82

203 780,82

845 788,12

200 756,35

165 671,91
ИТОГО: 2 908 011,72

Адресный перечень объектов дворовых территорий по благоустройству в рамках мероприятий СЭР
Войковского района на 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 26.03.2015 № 04/02
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 04/03
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Войковский от 18.11.2014 года №14/03
«О согласовании расходования средств,
выделенных на стимулирование управы
Войковского района в 2014 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы Войковского района города
Москвы от 20 03.2015 года №17-7-281/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский
от 18.11.2014 года №14/03 «О согласовании расходования средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района в 2014 году», изложив приложение в редакции приложения к данному решению.
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 13.02.2015 №02/03 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 18.11.2014 года №14/03 «О
согласовании расходования средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района в 2014
году» признать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение в управу Войковского района, префектуру Северного административного округа.
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 исполнением 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 26.03.2015 №04/03
Адресный перечень объектов дворовых территорий по благоустройству
в рамках мероприятий стимулирования управы Войковского района
на 2015 год

№№

Адрес

Вид работ

Объем
работ

Сумма, руб.

1

2

3

5

6

2-й Новоподмосковный пер., д.6, 8

Установка антипарковочных
столбиков

46 шт.

129 287,80

Ул. Ад. Макарова, д.11

Установка газонного ограждения

300 м.п.

401 512,71

Ленинградское ш., д.52

Установка антипарковочных
столбиков

60 шт.

168 636,24

1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ул. Нарвская, д.11, корп.4, 5

Установка газонного ограждения

385 м.п.

516 095,72

Ленинградское ш., д.21

Замена газонного ограждения

450 м.п.

783 475,02

ул. Ад. Макарова, д.3

Установка газонного ограждения

50 м.п.

66 918,79

ул. Ад. Макарова, д.7

Установка. газонного ограждения,
информационного стенда на
детскую площадку

50/1 м.п./шт.

104 381,15

Ленинградское ш., д.9, корп.1

Ремонт газона

1000 м2

529 568,80

4-й Новоподмосковный пер., д.3

Установка газонного ограждения

350 м.п.

609 369,50

3-й Новоподмосковный пер., д.6

Посадка кустов

80 шт.

80 327,95

Вокзальный пер., д.8, корп.2

Установка газонного ограждения

117 м.п.

156 589,96

ул. Ад. Макарова, д.45

Посадка кустов

80 шт.

80 327,95

1-й Войковский пр., д.16, корп.1

Установка бортового камня,
установка газонного ограждения,
ремонт АБП, ремонт газона

100 м.п./
150м.п./
450 м2/300 м2

808 347,88

2-я Радиаторская, д.12

Установка газонного ограждения

100 м.п.

133 837,62

4-й Войковский пр., д.6, корп.2

Установка газонного ограждения

100 м.п.

133 837,62

6-й Новоподмосковный пер, д.3

Посадка кустов

100 шт.

100 402,33

1-й Войковский пр., д.16, А

Устройство дорожно-тропиночной
сети, установкой бортового камня

60 м2/ 80 м.п.

259 946,48

ул. Нарвская, д.5, 7

Замена лавочек, установка урн

4/3 шт.

88 739,60

2-я Радиаторская, д.10

Установка лавочек, урн

3/3 шт.

66 678,40

ул. Космонавта Волкова, д.5, корп.1

Установка газонного ограждения

400 м.п.

535 350,24

5-й Новоподмосковный пер., д.4, корп.1

Посадка кустов

60 шт.

60 238,00

ул. Нарвская, д.1А, корп.2

Посадка кустов

50 шт.

50 236,09

ул. Нарвская, д.1А, корп.3

Посадка кустов

50 шт.

50 236,09

260 м2

373 999,69

240 м2

345 230,46

30 м2

23 027,91

Ленинградское ш., д.20/1
Ленинградское ш., д.22, 24
ул. Клары Цеткин, д.11, корп.1

Ремонт дорожно-тропиночной
сети (плитка)
Ремонт дорожно-тропиночной
сети (плитка)
Ремонт АБП

ИТОГО:

6 656 600,00

ВСЕГО: 6 656 600,00 руб.
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муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.2015 № 7
О внесении изменений в распоряжение
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 14 апреля 2014 г. № 31
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 следующие изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 14 апреля 2014 г. № 31 «О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1.1 В приложении 1 «Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на назначение на должности и
замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино, муниципальные должности на постоянной основе, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» п. 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются по формам справок, утвержденным Указом Президента Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее распоряжение. в бюллетени «Московский муниципальный вестник.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино					

120

Мещеряков Б.Б.

В о с точ н ое Д егу н и н о

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 3/1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино от 25 июня 2013 года № 8/1
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино
от 25 июня 2013 года № 8/1 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино»:
1.1. дополнить приложение к решению (Регламент Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино) 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.»;
1.2. Слова «администрация муниципального округа» заменить словами «аппарат Совета депутатов»;
1.3. слова «администрация» в соответствующем падеже заменить словами «аппарат Совета депутатов»
в соответствующем падеже;
1.4. Исключить в ч. 2 ст. 15 слова «глава администрации», в ч. 1 ст. 34 - «главой администрации»,», в п. 11
ч. 1 ст. 53 - «/городского округа/поселения»
1.5. в ч. 7 ст. 45 слова «главы администрации» заменить словами «главы муниципального округа».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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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РЕШЕНИЕ
19.03.2015 № 3/2
О внесении изменении в решение
Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино от 18 декабря 2014 года
№17/1 «О бюджете муниципального округа
Восточное Дегунино на 2015 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе муниципального округа Восточное Дегунино, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 26 марта 2013 года №3/2, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 18 декабря 2014 года №17/1 «О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на 2015 год»:
1.1.Учесть в бюджете муниципального округа Восточное Дегунино денежные средства в сумме 2640,0
тыс. руб., выделенные в виде субсидии на поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино.
1.2. Внести с учетом п. 1.1 настоящего решения:
1.2.1. изменения в приложения 1, 5, 6, 7 к решению, изложив их согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению соответственно;
1.2.2. добавить приложение 10 к решению, изложив его согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.3. В тексте решения пп. 1) п. 2 изложить в следующей редакции: «1) прогнозируемый объем дохода
бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в сумме 19246,0 тыс. руб.»;
1.4. В тексте решения пп. 2) п. 2 изложить в следующей редакции: «2) прогнозируемый объем расходов
бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в сумме 20734,8 тыс. руб.»;
2. Опубликовать настоящее решение 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 Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино								
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 19 марта 2015 года № 3/2
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино
на 2015 год
Коды бюджетной классификации
1

2

Наименование показателей

Суммы
(тыс. руб.)

3

4

10000000000000 000

Доходы

16 606,0

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы, из них:

16 606,0

10102000010000110

Налог на доходы физических лиц, из них:

16 606,0

182

10102010010000110

16 206,0

182

10102020010000110

182

10102030010000110

900

20000000000000000

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 п.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, из них:

900

20200000000000000

2 640,0

900

20204999030000151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ, из них
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

ИТОГО

50,0

350,0
2 640,0

2 640,0
19 246,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 19 марта 2015 года № 3/2
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
Расходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Тыс. руб.
Наименование

Раздел,
Подраздел

Целевая
статья

Виды
расходов

2015г.

2

3

4

5

1
Общегосударственные вопросы

01

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

0102

1 417,8
121
122
244

35Г0111

1 233,5
70,4
113,9
139,8

122
0103

Функционирование
Правительства
РФ,
высших 0104
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

124

1 557,6
31А0101

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 округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

16 009,0

139,8
2 858,4

31А0102

218,4
244

218,4

33А0401
2 640,0
880

2 640,0
11 274,9

31Б0105
10 383,7
121

6 797,4
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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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды

122
244
35Г0111

Другие общегосударственные вопросы

0111

0113
31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

31Б0199

0804

10

Пенсионное обеспечение

1001

555,3
555,3

1006

1202

555,3
980,8

35П0118

980,8
321

Информирование жителей района

2 769,7
1 536,1

540

Периодическая печать и издательства

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

2 769,7

35П0109

1200

Информирование жителей района

2 769,7

244

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

132,0
2 769,7

35Е0105

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

86,1
132,0

244

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

86,1
853

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

100,0
218,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

Другие вопросы в области социальной политики

100,0
870

08

891,2
100,0

32А0100

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

1 927,6
891,2

122

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

1 658,7

980,8
420,0
320,0

35Е0103

320,0
244

1204

320,0
100,0

35Е0103

100,0
244

100,0
20 734,8

125

В о с точ н ое Д егу н и н о

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 19 марта 2015 года № 3/2
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Восточное Дегунино в городе Москве на 2015 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
Тыс. руб.
Коды БК
ПодРаздел
раздел
01
01
01
01

Наименование

Общегосударственные вопросы
В том числе:
*функционирование высшего должностного лица субъекта
02
РФ и муниципального образования
*функционирование законодательных(представительных)
03 органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
*функционирование Правительства РФ, высших
04 исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций

16 009,0
1 557,6
2 858,4
11 274,9

01

11 *резервные фонды

100,0

01

13 *другие общегосударственные вопросы

218,1

08
08

Культура, кинематография
В том числе:
04 *другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 769,7
2 769,7

10

Социальная политика

10

01 Пенсионное обеспечение

555,3

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

980,8

1 536,1

12

Средства массовой информации

420,0

12

02 Периодическая печать и издательства

320,0

12

04 Другие вопросы в области средств массовой информации

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ:
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2015 г.

20 734,8
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 19 марта 2015 года № 3/2
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа на 2015 год
Тыс. руб.
Наименование

Код ведомства

Раздел,
Подраздел

Целевая
статья

Виды
расходов

2015г.

1

2

3

4

5

6

900

01

16 009,0

900

0102

1 557,6

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
субъекта РФ и муниципального образования

лица

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

900

31А0101

1 417,8

900

121

1 233,5

900

122

70,4

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

900

244

113,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

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

900

Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных округов
Депутаты
Совета
депутатов
внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900

35Г0111
122

0103

900

900

Специальные расходы

900

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

900

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

900

139,8

2 858,4
31А0102

900

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

139,8

218,4
244

33А0401

2 640,0
880

0104

218,4

2 640,0
11 274,9

31Б0105

10 383,7
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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

900

121

6 797,4

900

122

1 658,7

900

244

1 927,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

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

900

Резервные фонды

900

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

Резервные средства

900

Другие общегосударственные вопросы

900

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

Уплата иных платежей

900

35Г0111

891,2
122

0111

891,2
100,0

32А0100

100,0
870

0113

100,0
218,1

31Б0104

86,1
853

Другие общегосударственные вопросы

900

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

900

Культура, кинематография

900

08

2 769,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

2 769,7

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

31Б0199

86,1

244

900

35Е0105

900
900

10

Пенсионное обеспечение

900

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

900

Иные межбюджетные трансферты

900

Другие вопросы в области социальной политики

900

2 769,7
1 536,1
555,3

35П0109

555,3
540

1006

900

132,0

2 769,7
244

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

132,0

555,3
980,8

35П0118

900

980,8
321

980,8

Средства массовой информации

900

1200

420,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

320,0

Информирование жителей района

900

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

900
900

Информирование жителей района

900

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

900

Итого расходов

900

128

35Е0103

320,0
244

1204

320,0
100,0

35Е0103

100,0
244

100,0
20 734,8
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 19 марта 2015 года № 3/2
Приложение № 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджетам
муниципальных округов на финансовый 2015 год
Тыс. руб.
Межбюджетные трансферты

2015 год

Объем межбюджетных трансфертов всего
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2 640,0
2 640,0

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/1
Об информации руководителя ГБУ
города Москвы
«Многофункциональные центры
предоставления государственных
услуг города Москвы» - филиала МФЦ района
Восточное Дегунино
о работе в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» - филиала МФЦ района Восточное Дегунино
о работе в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» - филиала МФЦ района Восточное Дегунино В.Е.Маркова о
работе ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы»» филиала МФЦ району Восточное Дегунино в 2014 к сведению.
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2. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munvdeg.ru.
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. Мещеряков.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино								

Б.Б. Мещеряков

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/2
Об информации главного врача
ГБУЗ города Москвы
«Консультативно-диагностический
центр № 6 Департамента здравоохранения
города Москвы» о работе ГБУЗ города Москвы
«Консультативно-диагностический
центр № 6 Департамента здравоохранения
города Москвы» в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию главного врача
ГБУЗ города Москвы «Консультативно-диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» В.П. Сидоровой о работе ГБУЗ города Москвы «Консультативно-диагностический центр №
6 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Консультативно-диагностический центр
№ 6 Департамента здравоохранения города Москвы» В.П. Сидоровой о работе ГБУЗ города Москвы
«Консультативно-диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munvdeg.ru.
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								
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/3
Об информации главного врача ГБУЗ
«Детская Городская Поликлиника № 86 ДЗМ»
о работе ГБУЗ «Детская Городская
Поликлиника № 86 ДЗМ» в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию главного врача
ГБУЗ «Детская Городская Поликлиника № 86 ДЗМ» Г.Ю. Ухановой о работе ГБУЗ «Детская Городская Поликлиника № 86 ДЗМ» в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская Городская Поликлиника № 86 ДЗМ» Г.Ю. Ухановой о работе ГБУЗ «Детская Городская Поликлиника № 86 ДЗМ» в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munvdeg.ru.
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

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/5
Об отказе в согласовании направления
средств стимулирования управы района
Восточное Дегунино города Москвы
на проведение мероприятий
по благоустройству территории
в 2015 году
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 12.03.2015
г. № 33 «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино города Москвы от 23 марта 2015 года за № 5-7-228/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Восточное Дегунино в 2015 году согласно приложению к настоящему решению, принимая во внимание необходимость уточ-
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нения видов и объемов работ, адресов их проведения, необходимость установки ограждений до проведения работ по устройству газонов.
2. Рекомендовать управе района представить на следующее заседание Совета депутатов проект направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2015 году с учетом предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.munvdeg.ru
4. 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.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино								
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ул. Дубнинская д.24 к.3,5

ул. Дубнинская д.2 к.1-5

ул. Дубнинская д.13

Керамический пр-д д.53 к.1,3

Керамический пр-д д.57 к.3

ул. Дубнинская д.32 к.1

ул. Дубнинская д.30 к.1

ул. Дубнинская д.32 к.9

ул. Дубнинская д.16 к.2

ул. Дубнинская д.16 к.1

ул. Дубнинская д.10 к.1

ул. Дубнинская д.20

ул. 800-летия Москвы д.20

ул. 800-летия Москвы д.24

Керамический пр-д
(платформа Бескудниково)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Итого

Керамический пр-д д.69

Адрес объекта

1

№
п/п

60
30
30

Ремонт АБП
Устройство газона

60

80

12

97

300

450

400

Устройство газона

Устройство газона

Устройство газона

Устройство АБП

Устройство газона

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Ремонт АБП

500

2

Понижение б/к
Ремонт АБП

10

15

Устройство тропинки
Повышение уровня АБП

200

Ремонт АБП

1

204

Расширение парковочного
пространства
Установка турника

500

300

Объем
работ

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Виды работ

Обращение жителей, неуд. состояние

378 514,11

Обращение жителей, неуд. состояние
Благоустройство после сноса НТО
Благоустройство после сноса НТО
Благоустройство после сноса НТО
Благоустройство после сноса НТО
Благоустройство после сноса НТО

216 303,31
61 834,68
8 174,23
54 494,96
72 105,92
72 105,92

м2
2

м2
2
2

м2

м

м

м2

м

м2

2 597 872,99

Благоустройство после сноса НТО

Благоустройство после сноса НТО

Обращение жителей, неуд. состояние
318 210,15
м2

39 559,74

Обращение жителей, неуд. состояние
м2

м2

286 055,93

Обращение жителей, неуд. состояние

Обращение жителей, неуд. состояние

Обращение жителей, неуд. состояние

61 293,80

Обращение жителей, неуд. состояние

128 198,37

Обращение жителей, неуд. состояние

Обращение жителей, неуд. состояние

21 008,01

Обращение жителей, неуд. состояние

Обращение жителей, неуд. состояние

221 747,51

304 699,52

Обоснование

Общая
стоимость
работ, руб.

353 566,83

м

м2

м2

м2

шт.

м2

м2

м2

Единица
измерения

Направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Дегунино
от 26 марта 2015 года № 4/5
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/6
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», рассмотрев обращение заместителя префекта Северного административного округа Беднарчука В.Ф. от 24 марта 2015 года,
за 6-7-1001/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению, так как данные объекты расположены на уличной территории, не обеспечен контроль за их внешним видом и санитарным состоянием прилегающей к ним территории.
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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино								

Б.Б. Мещеряков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 26 марта 2015 года № 4/6
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения
в существующую дислокацию новых мест установки нестационарных торговых объектов
№
п/п

Адрес размещения

специализация

Площадь
размещения

Период размещения

1

Дубнинская ул., вл. 73 «А» (у ДК Прохладительные напитки
«Юность»)

1,0 кв.м.

круглогодично

2

Дубнинская ул., вл. 40 «А», к.1 (у Прохладительные напитки
МФЦ)
Керамический пр-д., вл. 71 (у Прохладительные напитки
входа в парк «Северные Дубки»)
Керамический пр-д., вл. 59 «А» (у Прохладительные напитки
входа в парк «Северные Дубки»)

1,0 кв.м.

круглогодично

1,0 кв.м.

круглогодично

1,0 кв.м.

круглогодично

3
4
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/8
О внесении изменении в решение
Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года №17/1
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе муниципального округа Восточное Дегунино, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 26 марта 2013 года №3/2, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 18 декабря 2014 года №17/1 «О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на 2015 год»:
1.1. Направить экономию средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на следующие цели:
1.1.1. 83,8 тыс. руб. на выплату главе муниципального округа премии по итогам 1 квартала 2015 года;
1.1.2. 25,3 тыс. руб. на оплату страховых взносов при начислении премии главе муниципального округа;
1.1.3. 20,5 тыс. руб. на единовременную выплату при выходе на пенсию муниципального служащего;
1.1.4. 6,2 тыс. руб. на оплату страховых взносов при начислении единовременной выплаты.
1.3. Внести с учетом п. 1.1 настоящего решения изменения в приложения 5, 6, 7 к решению изложив их
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему соглашению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение 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 Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино								

Б.Б. Мещеряков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 26 марта 2015 года № 4/8
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
Расходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Тыс. руб.
Наименование

Раздел,
Подраздел

Целевая
статья

Виды
расходов

2015г.

1

2

3

4

5

Общегосударственные вопросы

01

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

0102

1 526,9
121
122
244

35Г0111

1 342,6
70,4
113,9
139,8

122
0103

Функционирование
Правительства
РФ,
высших 0104
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

136

1 666,7
31А0101

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 округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

16 009,0

139,8
2 858,4

31А0102

218,4
244

218,4

33А0401
2 640,0
880

2 640,0
11 165,8

31Б0105
10 274,6
121

6 661,6
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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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды

122
244
35Г0111

Другие общегосударственные вопросы

0111

0113
31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

31Б0199

0804

10

Пенсионное обеспечение

1001

555,3
555,3
540

1202

555,3
980,8

35П0118

980,8
321

Информирование жителей района

2 769,7
1 536,1

1006

1200

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

2 769,7

35П0109

Периодическая печать и издательства

Информирование жителей района

2 769,7

244

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

132,0
2 769,7

35Е0105

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

86,1
132,0

244

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

86,1
853

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

100,0
218,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

Другие вопросы в области социальной политики

100,0
870

08

891,2
100,0

32А0100

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

1 927,6
891,2

122

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

1 685,4

980,8
420,0
320,0

35Е0103

320,0
244

1204

320,0
100,0

35Е0103

100,0
244

100,0
20 734,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 26 марта 2015 года № 4/8
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Восточное Дегунино в городе Москве на 2015 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
Тыс. руб.
Коды БК
ПодРаздел
раздел
01
01
01
01

Наименование

Общегосударственные вопросы
В том числе:
*функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
02
и муниципального образования
*функционирование законодательных(представительных)
03 органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
*функционирование Правительства РФ, высших
04 исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций

16 009,0
1 666,7
2 858,4
11 165,8

01

11 *резервные фонды

100,0

01

13 *другие общегосударственные вопросы

218,1

08
08

Культура, кинематография
В том числе:
04 *другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 769,7
2 769,7

10

Социальная политика

10

01 Пенсионное обеспечение

555,3

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

980,8

1 536,1

12

Средства массовой информации

420,0

12

02 Периодическая печать и издательства

320,0

12

04 Другие вопросы в области средств массовой информации

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

138

2015 г.

20 734,8
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 26 марта 2015 года № 4/8
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа на 2015 год
Тыс. руб.
Код ведомства

Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
субъекта РФ и муниципального образования

лица

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 округов
Депутаты
Совета
депутатов
внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов
в
целях
повышения
эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

Раздел,
Подраздел

Целевая
статья

Виды
расходов

4

5

2015г.

2

3

900

01

16 009,0

900

0102

1 666,7

900

31А0101

6

1 526,9

900

121

1 342,6

900

122

70,4

900

244

113,9

900

35Г0111

900
900

122

31А0102

900
33А0401

900

900

900

218,4
244

900

139,8
2 858,4

0103

900

900

139,8

218,4
2 640,0

880

2 640,0
11 165,8

0104

31Б0105

10 274,6

121

6 661,6

139
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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

900

122

1 685,4

900

244

1 927,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

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

900

Резервные фонды

900

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

Резервные средства

900

Другие общегосударственные вопросы

900

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

Уплата иных платежей

900

Другие общегосударственные вопросы

900

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

900

Культура, кинематография

900

08

2 769,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

2 769,7

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

35Г0111

891,2
122

100,0

0111
32А0100

100,0
870

100,0
218,1

0113
31Б0104

86,1
853

31Б0199

35Е0105

900

86,1
132,0

244

900

891,2

132,0

2 769,7
244

2 769,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

1 536,1

Пенсионное обеспечение

900

1001

555,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

900

Иные межбюджетные трансферты

900

Другие вопросы в области социальной политики

900

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

35П0109

555,3
540

980,8

1006

900

555,3

35П0118

900

980,8
321

980,8

Средства массовой информации

900

1200

420,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

320,0

Информирование жителей района

900

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

900
900

Информирование жителей района

900

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

900

Итого расходов

900

140

35Е0103

320,0
244

320,0
100,0

1204
35Е0103

100,0
244

100,0
20 734,8
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РЕШЕНИЕ
02.04.2015 № 5/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Восточное Дегунино города Москвы
на проведение мероприятий
по благоустройству территории в 2015 году
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 12.03.2015
г. № 33 «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино города Москвы от 30 марта 2015 года за № 5-7-251/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Восточное Дегунино в 2015 году 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 со дня принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального
округа Восточное Дегунино

			

Б.Б. Мещеряков

141

142

ул. Дубнинская д.30 к.1

ул. Дубнинская д.32 к.1,2,3,4

ул. Дубнинская д.32 к.7,8,9

ул. Дубнинская д.73 к.1,6

Керамический пр-д. д.53 к.1,3

Керамический пр-д. д.57 к.1,3 Повышение уровня АБП

5

6

7

8

9

10

Керамический пр-д. д.69 к.1

ул. Дубнинская д.24 к.3,5

4

11

ул. Дубнинская д.16 к.2

3

Ремонт АБП

Понижение б/к

15

Устройство тропинки

300

2

10

200

200

2

450

500

400

500

300

1

204

объем
работ

Ремонт АБП (дорожно-тропиночная сеть)

Ремонт АБП

установка ИДН(«искуственные
неровности») с дорожными знаками в
количестве 4 шт.

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Ремонт АБП

Установка турника

ул. Дубнинская д.13

2

Расширение парковочного пространства

Виды работ

ул. Дубнинская д.2 к.1-5

Адрес объекта

1

№
п/п

Обращение жителей, неуд.сост.

379 186,59

м

2

м

м2

м

2 597 649,16

221 747,51

61 293,80

131 576,29
2

м

154 236,64
2

115 498,13

м2

ед.изм.

м2

м2

м

Обращение жителей, неуд.сост.

Обращение жителей, неуд.сост.

Обращение жителей, неуд.сост.

Обращение жителей, неуд.сост.

Обращение жителей, неуд.сост.

Обращение жителей, неуд.сост.

Обращение жителей, неуд.сост.

Обращение жителей, неуд.сост.

286 055,93

2

321 412,64

Обращение жителей, неуд.сост.

379 186,59

2

м

Обращение жителей, неуд.сост.

221 747,51

м2

Обращение жителей, неуд.сост.

304 699,52

Обращение жителей, неуд.сост.

Обоснование

Общая
стоимость
работ, руб.
21 008,01

шт.

м2

ед.изм.

Направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 2 апреля 2015 года № 5/1 5555/1/1
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 24
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий Головинского района города Москвы
для посадки деревьев и кустарников в 2015 году
Согласно пункту 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 2015 года №
9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда», принимая во внимание письмо управы Головинского района города Москвы от 11 марта 2015 года № 7-7-143/5
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий Головинского района города Москвы для посадки деревьев и кустарников в 2015 году согласно приложению 1.
2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ в рамках настоящего решения,
согласно приложению 2.
3. Предложить государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник Головинского
района» и управе Головинского района города Москвы дополнить адресный перечень дворовых территорий
Головинского района города Москвы для посадки деревьев и кустарников на 2015 год следующими адресами:
- Лавочкина ул., д. 28/42 напротив дома вдоль Флотской улицы (деревья);
- Лавочкина ул., д. 4-6 (кустарники, деревья);
- Кронштадтский б-р, д. 37 Г (кустарники, деревья);
- Флотская ул., д. 44 вдоль дома (кустарники шиповника);
- Флотская ул., д. 50, на месте сноса 3-х нестационарных торговых объектов (деревья);
- Онежская ул., д. 7-7А вдоль домов по Онежской ул. (деревья);
- Онежская ул., д. 24-42 между Онежской и дублёром вдоль пешеходной аллеи (деревья);
- Онежская ул., д. 15Б за домом авто стоянкой и жилым домом (деревья и кустарники);
- Онежская ул., д. 40 (кустарники, деревья);
- Онежская ул., д. 18, подъезд 1 (деревья Каштаны);
- Фестивальная ул. д. 38-40 (кустарники, деревья).
В случае если указанные в настоящем пункте адреса не относятся к объектам озеленения 3-й категории,
включить данные адреса для озеленения в подпрограмму «Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица» на 2015-2018 годы».
4. Рекомендовать управе Головинского района города Москвы:
4.1. Представить Совету депутатов муниципального округа Головинский адресный перечень дворовых
территорий Головинского района города Москвы для посадки деревьев и кустарников в 2015 году не позднее
10 дней после завершения согласований в соответствующих органах исполнительной власти города Москвы.
4.2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управы Головинского района города Москвы www.golovinskiy.mos.ru.
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5. Администрации муниципального округа Головинский:
5.1. Направить настоящее решение в:
– государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Головинского района»;
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству,
реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды - депутата Борисову Е.Г.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский		

				

Н.В. Архипцова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 24 марта 2015 года № 24
Адресный перечень дворовых территорий Головинского района города Москвы
для посадки деревьев и кустарников в 2015 году
(Весенний период 2015 года)
№
п/п
1

Адрес
ул. Лавочкина, д.16, кор.2

Порода
деревьев
Орех маньчжурский

Количество
(шт.)
3

2

ул. Лавочкина, д.16, кор.1

Береза повислая

3

Липа крупнолистная

2

Рябина обыкновенная

2

Порода
кустарников
чубушник венечный

Количество
(шт.)
5

3

Солнечногорская ул., д.5

лох серебристый

20

4

Солнечногорская ул., д.3

роза морщинистая

50

5

Пулковская ул., д.19, к.2

калина гордовина

30

6

Онежская ул., д.34, к.2

калина гордовина

20

7

Флотская ул., д.23, кор.1

ирга круглолистная

50

8

Флотская ул., д.27

яблоня Недзвецкого

15

9

Флотская ул., д.50

яблоня Недзвецкого

7

30

10

Авангардная ул.д.9, кор.2

можжевельник
казацкий
жостер слабительный

11

Онежская ул., д.42/36

чубушник венечный

30

12

Онежская ул., д.41

кизильник блестящий

100

13

Пулковская ул., д.1/60

можжевельник
казацкий
Барбарис Тунберга

75

ИТОГО:
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Туя западная

20

52

30

150
590
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Адресный перечень дворовых территорий Головинского района города Москвы
для посадки деревьев и кустарников в 2015 году
(Осенний период 2015 года)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Смольная ул., д.17
Авангардная ул., д.8, кор.2
Авангардная ул., д.14А
Смольная ул., д.19, кор.3
Смольная ул., д.9
Кронштадтский б-р, д.23, кор.2
Лихоборская наб., д.4, кор.2
Пулковская ул., д.19, кор.1
Флотская ул., д.44
Онежская ул., д.6

11

Кронштадтский б-р, д.34, кор.2

12
13

Кронштадтский б-р, д.24, кор.3
Онежская ул., д.11/11

14

15
16
17

Порода
деревьев

Количество
(шт.)

Орех серый
Орех серый
Орех серый
Орех серый
Орех серый

10
5
5
5
5

Яблоня ягодная

10

Адрес

каштан конский
дуб черешчатый
дуб красный

Ленинградское ш., д.88

4
2
4

19

Солнечногорская ул., д.17

Сенежская ул., д.4
Итого:

Вишня войлочная

80

Снежноягодник
Пузыреплодник
калинолистный
Чубушник венечный
Роза морщинистая

100

Спирея Вангутта
Спирея Вангутта
Спирея Вангутта
Чубушник венечный
Боярышник кровавокрасный
Калина
обыкновенная
Сирень венгерская

2
2

Клен сахарный

Количество
(шт.)
80
100

30
80
30
20

Чубушник венечный

Солнечногорская ул., д.22
Флотская ул., д.74
Флотская ул., д.76
Липа мелколистная

18

Порода
кустарников
Ирга круглолистная
Сирень венгерская

54

50
50
50
4
4
4
50
732

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 24 марта 2015 года № 24
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по посадке деревьев в 2015 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
(Весенний период 2015 года)
№
п/п

1

2

Адрес

ул. Лавочкина, д.16,
кор.2
ул. Лавочкина, д.16,
кор.1

Порода
деревьев
Орех
маньчжурский
Береза повислая
Липа
крупнолистная
Рябина
обыкновенная

Колво
(шт.)
3
3

Порода
кустарников

Кол-во
(шт.)

чубушник
венечный

5

Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ

Вяльченкова Н.В.

3

Сердцев А.И.

3

2
2

145

Г олови н с ки й

3
4
5
6
7

Солнечногорская
ул., д.5
Солнечногорская
ул., д.3
Пулковская ул., д.19,
к.2
Онежская ул., д.34,
к.2
Флотская ул., д.23,
кор.1

8

Флотская ул., д.27

9

Флотская ул., д.50

10
11

лох
серебристый
роза
морщинистая
калина
гордовина
калина
гордовина
ирга
круглолистная
яблоня
Недзвецкого
яблоня
Недзвецкого

Онежская ул., д.41

13

Пулковская ул.,
д.1/60

Туя западная

ИТОГО:

50
30
20
50

15
7

Авангардная ул.д.9,
кор.2
Онежская ул.,
д.42/36

12

20

20

можжевельник
казацкий
жостер
слабительный
чубушник
венечный
кизильник
блестящий
можжевельник
казацкий
Барбарис
Тунберга

52

30
30
30
100
75

Мальцева Т.В.

1

Архипцова Н.В.

1

Курохтина Н.В.

2

Архипцова Н.В.

1

Есин И.В.

1

Борисова Е.Г.

1

Венкова М.А.

3

Сердцев А.И.

3

Мемухина В.Г.

1

Вяльченкова Н.В.

3

Галкина И.А.

2

150
590

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по посадке деревьев в 2015 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
(Осенний период 2015 года)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес
Смольная ул., д.17
Авангардная ул., д.8,
кор.2
Авангардная ул., д.14А
Смольная ул., д.19,
кор.3
Смольная ул., д.9
Кронштадтский б-р,
д.23, кор.2
Лихоборская наб., д.4,
кор.2
Пулковская ул., д.19,
кор.1

9

Флотская ул., д.44

10

Онежская ул., д.6
Кронштадтский б-р,
д.34, кор.2
Кронштадтский б-р,
д.24, кор.3
Онежская ул., д.11/11

11
12
13

146

Порода
деревьев

Колво
(шт.)

Порода
кустарников
Ирга круглолистная
Сирень венгерская

Орех серый

10

Орех серый

5

Орех серый

5

Орех серый

5

Орех серый

5
Вишня войлочная

Яблоня
ягодная

Кол-во
Ф.И.О. депутата
(шт.)
80
100

80

10
Снежноягодник
Пузыреплодник
калинолистный

100

Чубушник венечный

80

Роза морщинистая

30

30

Избирательный
округ

Курохтина Н.В.

2

Галкина И.А.

2

Сердцев А.И.

3

Венкова М.А.

3

Виноградов В.Е.

2

Бахарева Е.А.

2

Есин И.В.

1

Галкина И.А.

2

Вяльченкова Н.В.

3

Архипцова Н.В.

1

Венкова М.А.

3

Вяльченкова Н.В.

3

Сердцев А.И.

3
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14

Ленинградское ш., д.88

16

Солнечногорская ул.,
д.22
Флотская ул., д.74

17

Флотская ул., д.76

15

18

19

каштан
конский
дуб
черешчатый
дуб красный

4

2

Клен
сахарный

Архипцова Н.В.

1

Спирея Вангутта

50

Спирея Вангутта

50

Борисова Е.Г.

1

Спирея Вангутта

50

Мемухина В.Г.

1

Чубушник венечный

4

Мальцева Т.В.

1

Архипцова Н.В.

1

Боярышник
кроваво-красный
Калина
обыкновенная
Сирень венгерская

2

Сенежская ул., д.4
Итого:

2

4

Липа
мелколистная
Солнечногорская ул.,
д.17

Чубушник венечный

2

Бахарева Е.А.
20

54

4
4
50
732

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 25
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Головинский от 23 декабря 2014 года № 113
«О бюджете муниципального округа
Головинский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55, Приказом Минфина России от 01.07.2013 года N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Приказом Департамента финансов города Москвы от 31 декабря 2014
года N 242 «О порядке применения бюджетной классификации расходов и источников финансирования
дефицита бюджета города Москвы и перечня главных распорядителей бюджетных средств», Соглашением
от 20 марта 2015 года № 100-18/64-15 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города
Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Головинский»
Советом депутатов принято решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 23 декабря
2014 года № 113 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» на 2015 год:
1.1. Увеличить доходы местного бюджета на 3120,0 тыс. руб. по КБК 20204999030000151, расходы местного бюджета на 3120,0 тыс. руб. по КБК 010333А0401880 в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Головинский переданных полномочий города Москвы.
1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2015 год:
- общий объем доходов в сумме 59609,3 тыс. руб.,
- общий объем расходов в сумме 59609,3 тыс. руб.»
1.3. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
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1.4. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.5. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Головинский по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 - 2017
годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. 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.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский - депутата Архипцову Н.В. и члена бюджетно-финансовой комиссии - депутата Курохтину Н.В.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский 					

148

Н.В. Архипцова

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0002 151

5 465,1

11 321,2

2 02 03024 03 0000 151

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)

39 268,5

из них
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03000 00 0000 151

7 468,1

39 268,5

из них
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

3 946,5

42 388,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00 000 00 0000 000

2 02 03024 03 0001 151

17 220,8

1 01 02000 01 0000 110

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

17 220,8

из них
Налог на доходы физических лиц

2015 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 00 00 000 00 0000 000

Код бюджетной
классификации

Доходы бюджета муниципального округа Головинский
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

11 321,2

7 468,1

5 465,1

3 946,5

39 268,5

39 268,5

39 268,5

16 817,6

16 817,6

2016 год

11 321,2

7 468,1

5 465,1

3 946,5

39 268,5

39 268,5

39 268,5

19 445,3

19 445,3

2017 год

Плановый период

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от «_24_» марта 2015 года № 25
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150

2 02 04999 03 0000 151

01
01
01
01
01

01
01
01
01

900
900
900
900
900

900
900
900
900
900

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

01

01

900
900

администрация муниципального округа Головинский
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
02

02

02

02

02

02
02
02
02

02

00

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

3100000
31А0000
31А0100
31А0101

ВедомПод- Целевая
Раздел
ство
раздел статья

200

122

121

120

100

Вид
расходов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Наименование кода классификации расходов бюджета

56 086,1

-

-

11 067,6

58 713,8

-

-

11 067,6

113,9

70,4

1 365,5

1 435,9

1 435,9

1 549,8
1 549,8
1 549,8
1 549,8

1 684,2

59 609,3
32 837,9

2015 год

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8
1 549,8
1 549,8
1 549,8

1 684,2

56 086,1
29 083,2

2016 год

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8
1 549,8
1 549,8
1 549,8

1 684,2

58 713,8
31 710,9

2017 год

Сумма, тыс.руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от «_24_» марта 2015 года № 25

59 609,3

3 120,0

из них
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

2 02 04000 00 0000 151

Всего доходов:

3 120,0

Иные межбюджетные трансферты

2 02 03024 03 0005 151

11 067,6

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)
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01

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

900
900
900
900
900
900

900

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

01

01

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления, связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
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
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских
муниципальных образований

03

03

03

03

03

03

03

03
03
03
03

03

02

02

02

02
02

02

02

02

02

33А0401

33А0400

33А0000

3300000

31А0102

31А0102

31А0102

3100000
31А0000
31А0100
31А0102

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0100
35Г0111

35Г0000

3500000

31А0101

31А0101

123

120

100

244

240

200

244

240

3 120,0

3 120,0

3 120,0

3 120,0

109,2

109,2

109,2

109,2
109,2
109,2
109,2

3 229,2

134,4

134,4

134,4

134,4
134,4

134,4

134,4

113,9

113,9

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0
273,0
273,0
273,0

273,0

134,4

134,4

134,4

134,4
134,4

134,4

134,4

109,6

109,6

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0
273,0
273,0
273,0

273,0

134,4

134,4

134,4

134,4
134,4

134,4

134,4

109,6

109,6

Г олови н с ки й

151

152
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01

900
900
900
900
900

900
900
900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900
900
900

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

01

900

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

01

900

Иные бюджетные ассигнования

04

04

04

04

04

04

04

04
04

04

04

04

04

04

04

04

04
04
04

04

03

03

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0101
31Б0105

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

3100000
31Б0000
31Б0100

33А0401

33А0401

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

880

800

1 100,8

1 100,8

1 100,8

1 069,4

5 544,6

6 614,0

6 614,0

113,9
7 714,8

113,9

113,9

70,4

1 365,5

1 435,9

1 435,9

1 549,8

9 264,6
9 264,6
9 264,6

27 377,5

3 120,0

3 120,0

891,8

891,8

891,8

597,6

5 544,6

6 142,2

6 142,2

109,6
7 034,0

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8

8 583,8
8 583,8
8 583,8

26 696,7

0,0

891,8

891,8

891,8

597,6

5 544,6

6 142,2

6 142,2

109,6
7 034,0

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8

8 583,8
8 583,8
8 583,8

26 696,7

0,0

Г олови н с ки й

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, 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
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
01

01

01
01
01
01
01
01
01

01

01
01
01
01
01

900

900

900
900
900
900
900
900
900

900

900
900
900
900
900

01

01

900

900

01

900

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0100

33А0000

3300000

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

1 201,2

1 201,2

595,6

3 668,3

4 263,9

4 263,9

5 465,1

1 251,1

1 251,1

1 251,1

283,3

2 412,1

2 695,4

2 695,4

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

1 175,4

1 175,4

621,4

3 668,3

4 289,7

4 289,7

5 465,1

1 235,6

1 235,6

1 235,6

298,8

2 412,1

2 710,9

2 710,9

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

1 175,4

1 175,4

621,4

3 668,3

4 289,7

4 289,7

5 465,1

1 235,6

1 235,6

1 235,6

298,8

2 412,1

2 710,9

2 710,9

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

Г олови н с ки й

153

154
01
01

900
900
900

Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов
города Москвы

01

01

900

01

900

01

01

900

900

01

900

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при проведении выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по проведению выборов и референдумов в городе Москве

01

900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

900

01

01

01

900

900

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления, связанные с общегосударственным управлением

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

07

07

07

07

07

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

35А0101

35А0100

35А0000

3500000

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0100

35Г0000

3500000

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0102

244

240

200

244

240

200

122

121

120

100

244

-

-

-

-

-

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 928,7

1 928,7

1 928,7

563,2

4 976,2

5 539,4

5 539,4

7 468,1

1 201,2

-

-

-

-

-

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 894,3

1 894,3

1 894,3

597,6

4 976,2

5 573,8

5 573,8

7 468,1

1 175,4

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 894,3

1 894,3

1 894,3

597,6

4 976,2

5 573,8

5 573,8

7 468,1

1 175,4
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

08
08
08

900
900
900

Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной 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

08

08

900

08

900
900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Культура Москвы

01

01

900

08

01
01
01

900
900
900

900

01
01
01
01

900
900
900
900

900

01

900

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

01

900

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 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

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

04

04

04

04

04

04

00

13

13

13

13

13
13
13
13

13
13
13

13

11
11
11

07
11
11
11

07

07

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0000

0900000

31Б0199

31Б0199

31Б0199

31Б0199

31Б0104
31Б0104
31Б0104
31Б0104

3100000
31Б0000
31Б0100

32А0100
32А0100
32А0100

3200000
32А0000

35А0101

35А0101

35А0101

240

200

244

240

200

800
850
853

800
870

244

240

200

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 096,6

13 096,6

367,7

367,7

367,7

367,7

129,3
129,3
129,3
129,3

497,0
497,0
497,0

497,0

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

-

-

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 185,4

13 185,4

250,0

250,0

250,0

250,0

129,3
129,3
129,3
129,3

379,3
379,3
379,3

379,3

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

-

-

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 185,4

13 185,4

250,0

250,0

250,0

250,0

129,3
129,3
129,3
129,3

379,3
379,3
379,3

379,3

50,0
50,0
50,0

2 627,7
50,0
50,0
50,0

2 627,7

2 627,7

Г олови н с ки й

155

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
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
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных
округов города Москвы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы в области
социальной политики
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных
округов города Москвы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы в области
социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

900
900
900

156
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

06
06

06

06

06

01
01
01
01
06

01

01

04
00
01

04

04

04
04

04

04

04
04

04
04

04

35П0118
35П0118

35П0100

35П0000

3500000

35П0100
35П0109
35П0109
35П0109

35П0000

3500000

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0100
35Е0105

35Е0000

3500000

09Г0701
09Г0701

09Г0701
09Г0701

09Г0701

300

500
540

244

240

200

611
612

600
610

244

422,4
422,4

422,4

422,4

422,4

784,8
784,8
784,8
784,8
422,4

784,8

784,8

1 775,4
1 207,2
784,8

1 775,4

1 775,4

1 775,4
1 775,4

1 775,4

1 775,4

8 653,8
555,3

9 209,1
9 209,1

2 112,1

448,2
448,2

448,2

448,2

448,2

784,8
784,8
784,8
784,8
448,2

784,8

784,8

1 864,2
1 233,0
784,8

1 864,2

1 864,2

1 864,2
1 864,2

1 864,2

1 864,2

8 653,8
555,3

9 209,1
9 209,1

2 112,1

448,2
448,2

448,2

448,2

448,2

784,8
784,8
784,8
784,8
448,2

784,8

784,8

1 864,2
1 233,0
784,8

1 864,2

1 864,2

1 864,2
1 864,2

1 864,2

1 864,2

8 653,8
555,3

9 209,1
9 209,1

2 112,1

Г олови н с ки й

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Спорт Москвы
Массовая физкультурно-спортивная работа
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
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
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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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
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
11

11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

900

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

12

10
11
11
11
11

900
900
900
900
900

900

10

900

04

02
04

02

02

02
02

02

02

02
02
00
02

02
02

02

02

02

02

02

06
00
02
02
02

06

3500000

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0100
35Е0103

35Е0000

3500000

10А0301
10А0301

10А0301
10А0301

10А0301

10А0301

10А0301

10А0301

10А0300

1000000
10А0000

35П0118

35П0118

244

240

200

611
612

600
610

244

240

200

321

320

200,0

1 200,0
200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0
1 200,0

1 200,0

1 200,0

6 504,9
100,0
1 400,0
1 200,0

6 604,9
6 604,9

4 462,7

4 462,7

4 462,7

11 067,6

11 067,6

422,4
11 067,6
11 067,6
11 067,6
11 067,6

422,4

200,0

1 316,9
200,0

1 316,9

1 316,9

1 316,9
1 316,9

1 316,9

1 316,9

5 505,2
100,0
1 516,9
1 316,9

5 605,2
5 605,2

5 462,4

5 462,4

5 462,4

11 067,6

11 067,6

448,2
11 067,6
11 067,6
11 067,6
11 067,6

448,2

200,0

1 316,9
200,0

1 316,9

1 316,9

1 316,9
1 316,9

1 316,9

1 316,9

5 505,2
100,0
1 516,9
1 316,9

5 605,2
5 605,2

5 462,4

5 462,4

5 462,4

11 067,6

11 067,6

448,2
11 067,6
11 067,6
11 067,6
11 067,6

448,2
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157

158
12
12
12
12
12
12

900
900
900
900
900
900

04

04

04

04
04

04

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0100
35Е0103

35Е0000

244

240

200

00
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

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

Подраздел

Раздел

Наименование кода классификации расходов бюджета

31А0101
31А0101

31А0101

31А0101
31А0101

3100000
31А0000
31А0100
31А0101

Целевая
статья

Вид
расходов

122
200

121

100
120

200,0

200,0

200,0

200,0
200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0
200,0

200,0

70,4
113,9

1 365,5

1 435,9
1 435,9

1 549,8
1 549,8
1 549,8
1 549,8

1 684,2

32 837,9

2015 год

74,7
109,6

1 365,5

1 440,2
1 440,2

1 549,8
1 549,8
1 549,8
1 549,8

1 684,2

29 083,2

2016 год

74,7
109,6

1 365,5

1 440,2
1 440,2

1 549,8
1 549,8
1 549,8
1 549,8

1 684,2

31 710,9

2017 год

Сумма, тыс.руб.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от «_24_» марта 2015 года № 25

200,0

200,0

200,0

200,0
200,0

200,0

Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

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

Г олови н с ки й

02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Иные бюджетные ассигнования

01

02

01

Специальные расходы

02

01

03

03

02

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Иные выплаты, за исключением фонда оплатытруда государственных
(муниципальных) органов, лицам,привлекаемым согласно законодательству для
выполненияотдельных 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
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
33А0401

33А0401

33А0401

33А0400

33А0000

3300000

31А0102

31А0102
31А0102

3100000
31А0000
31А0100
31А0102

35Г0111

35Г0111

35Г0100
35Г0111
35Г0111

35Г0000

3500000

31А0101

31А0101

880

800

123

100
120

244

240

200

244

240

3 120,0

3 120,0

3 120,0

3 120,0

3 120,0

3 120,0

109,2

109,2
109,2

109,2
109,2
109,2
109,2

3 229,2

134,4

134,4

134,4
134,4
134,4

134,4

134,4

113,9

113,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0
273,0

273,0
273,0
273,0
273,0

273,0

134,4

134,4

134,4
134,4
134,4

134,4

134,4

109,6

109,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0
273,0

273,0
273,0
273,0
273,0

273,0

134,4

134,4

134,4
134,4
134,4

134,4

134,4

109,6

109,6
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159

160
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

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
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

04
04
04
04
04
04
04

01
01
01
01
01
01
01
01

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы

04

04

01

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
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

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

01

Исполнительные органы местного самоуправления

04

04

01

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
3100000

33А0100

33А0000

3300000

31Б0105

31Б0105

31Б0105
31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0101

31Б0101

31Б0101
31Б0101

31Б0101

31Б0101
31Б0101

31Б0101

31Б0100

31Б0000

244

240

122
200

121

120

100

244

240

122
200

121

100
120

16 879,7

16 879,7

16 879,7

1 100,8

1 100,8

1 069,4
1 100,8

5 544,6

6 614,0

6 614,0

7 714,8

113,9

113,9

70,4
113,9

1 365,5

1 435,9
1 435,9

1 549,8

9 264,6

9 264,6

9 264,6

27 377,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

891,8

891,8

597,6
891,8

5 544,6

6 142,2

6 142,2

7 034,0

109,6

109,6

74,7
109,6

1 365,5

1 440,2
1 440,2

1 549,8

8 583,8

8 583,8

8 583,8

26 696,7

16 879,7

16 879,7

16 879,7

891,8

891,8

597,6
891,8

5 544,6

6 142,2

6 142,2

7 034,0

109,6

109,6

74,7
109,6

1 365,5

1 440,2
1 440,2

1 549,8

8 583,8

8 583,8

8 583,8

26 696,7

Г олови н с ки й

04
04
04
04
04
04
04

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

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

04

04

01

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
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 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
33А0104

33А0104

33А0104
33А0104

33А0104

33А0102

33А0102

33А0102
33А0102

33А0102

33А0102
33А0102

33А0102

33А0101

33А0101

33А0101
33А0101

33А0101

33А0101
33А0101

33А0101

122

121

100
120

244

240

122
200

121

100
120

244

240

122
200

121

100
120

563,2

4 976,2

5 539,4
5 539,4

7 468,1

1 201,2

1 201,2

595,6
1 201,2

3 668,3

4 263,9
4 263,9

5 465,1

1 251,1

1 251,1

283,3
1 251,1

2 412,1

2 695,4
2 695,4

3 946,5

597,6

4 976,2

5 573,8
5 573,8

7 468,1

1 175,4

1 175,4

621,4
1 175,4

3 668,3

4 289,7
4 289,7

5 465,1

1 235,6

1 235,6

298,8
1 235,6

2 412,1

2 710,9
2 710,9

3 946,5

597,6

4 976,2

5 573,8
5 573,8

7 468,1

1 175,4

1 175,4

621,4
1 175,4

3 668,3

4 289,7
4 289,7

5 465,1

1 235,6

1 235,6

298,8
1 235,6

2 412,1

2 710,9
2 710,9

3 946,5

Г олови н с ки й

161

162
04
04
04
04
04
04
04
04
04
07
07
07
07
07
07
07
07
11
11
11
11

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01

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

13

11
13

11

04

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
по проведению выборов и референдумов в городе Москве
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

3100000

32А0100

32А0100

32А0100

32А0000

3200000

35А0101

35А0101

35А0101
35А0101

35А0100

35А0000

3500000

35Г0111

35Г0111

35Г0100
35Г0111
35Г0111

35Г0000

3500000

33А0104

33А0104

33А0104

870

800

244

240

200

244

240

200

244

240

200

497,0

50,0
497,0

50,0

50,0

50,0

50,0
50,0

-

-

-

-

-

1 233,2
-

1 233,2

1 233,2
1 233,2
1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 928,7

1 928,7

1 928,7

379,3

50,0
379,3

50,0

50,0

50,0

50,0
50,0

-

-

-

-

-

1 233,2
-

1 233,2

1 233,2
1 233,2
1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 894,3

1 894,3

1 894,3

379,3

50,0
379,3

50,0

50,0

50,0

2 627,7
50,0
50,0

2 627,7

2 627,7
2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

1 233,2
2 627,7

1 233,2

1 233,2
1 233,2
1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 894,3

1 894,3

1 894,3

Г олови н с ки й

13
13
13
13
13
13
13
00
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

01
01
01
01
01
01
01
01
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Уплата 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
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной 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
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
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
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

04

13

13
13

01
01

Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

35Е0105

35Е0100
35Е0105
35Е0105

35Е0000

3500000

09Г0701
09Г0701

09Г0701
09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701
09Г0701

0900000
09Г0000

31Б0199

31Б0199

31Б0199
31Б0199

31Б0104

31Б0104

31Б0104
31Б0104

31Б0000
31Б0100

240

200

611
612

600
610

244

240

200

244

240

200

853

850

800

1 775,4

1 775,4
1 775,4
1 775,4

1 775,4

1 775,4

8 653,8
555,3

9 209,1
9 209,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2
2 112,1

367,7
13 096,6
13 096,6
11 321,2
11 321,2

367,7

367,7
367,7

129,3

129,3

129,3
129,3

497,0
497,0

1 864,2

1 864,2
1 864,2
1 864,2

1 864,2

1 864,2

8 653,8
555,3

9 209,1
9 209,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2
2 112,1

250,0
13 185,4
13 185,4
11 321,2
11 321,2

250,0

250,0
250,0

129,3

129,3

129,3
129,3

379,3
379,3

1 864,2

1 864,2
1 864,2
1 864,2

1 864,2

1 864,2

8 653,8
555,3

9 209,1
9 209,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2
2 112,1

250,0
13 185,4
13 185,4
11 321,2
11 321,2

250,0

250,0
250,0

129,3

129,3

129,3
129,3

379,3
379,3

Г олови н с ки й

163

164
01
01
01
01
01
01
06
06
06
06
06
06
06
06
00
02
02
02
02
02
02
02
02

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

02

04
00
01

08
10
10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы в области социальной
политики
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Спорт Москвы
Массовая физкультурно-спортивная работа
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
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

10А0301

10А0301
10А0301

10А0300

1000000
10А0000

35П0118

35П0118

35П0100
35П0118
35П0118

35П0000

3500000

35П0100
35П0109
35П0109
35П0109

35П0000

3500000

35Е0105

600

244

240

200

321

320

300

500
540

244

6 604,9

4 462,7

4 462,7

11 067,6
4 462,7

11 067,6

422,4
11 067,6
11 067,6
11 067,6
11 067,6

422,4

422,4
422,4
422,4

422,4

422,4

784,8
784,8
784,8
784,8
422,4

784,8

784,8

1 775,4
1 207,2
784,8

5 605,2

5 462,4

5 462,4

11 067,6
5 462,4

11 067,6

448,2
11 067,6
11 067,6
11 067,6
11 067,6

448,2

448,2
448,2
448,2

448,2

448,2

784,8
784,8
784,8
784,8
448,2

784,8

784,8

1 864,2
1 233,0
784,8

5 605,2

5 462,4

5 462,4

11 067,6
5 462,4

11 067,6

448,2
11 067,6
11 067,6
11 067,6
11 067,6

448,2

448,2
448,2
448,2

448,2

448,2

784,8
784,8
784,8
784,8
448,2

784,8

784,8

1 864,2
1 233,0
784,8
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Всего расходов

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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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
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
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

02
02
02
00
02
02
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
04
04
04

11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

35Е0103

35Е0103

35Е0100
35Е0103
35Е0103

35Е0000

3500000

35Е0103

35Е0103

35Е0100
35Е0103
35Е0103

35Е0000

3500000

10А0301
10А0301

10А0301

244

240

200

244

240

200

611
612

610

59 609,3

200,0

200,0

200,0
200,0
200,0

200,0

200,0

1 200,0
200,0

1 200,0

1 200,0
1 200,0
1 200,0

1 200,0

1 200,0

6 504,9
100,0
1 400,0
1 200,0

6 604,9

56 086,1

200,0

200,0

200,0
200,0
200,0

200,0

200,0

1 316,9
200,0

1 316,9

1 316,9
1 316,9
1 316,9

1 316,9

1 316,9

5 505,2
100,0
1 516,9
1 316,9

5 605,2

58 713,8

200,0

200,0

200,0
200,0
200,0

200,0

200,0

1 316,9
200,0

1 316,9

1 316,9
1 316,9
1 316,9

1 316,9

1 316,9

5 505,2
100,0
1 516,9
1 316,9

5 605,2
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РЕШЕНИЕ
31.03.2015 года № 30
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы Головинского района
города Москвы в 2014 году
Согласно части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлению 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», в соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 2015 года № 8), принимая во внимание информацию
главы управы Головинского района города Москвы Струева Сергея Владимировича
Советом депутатов принято решение
1. Отчет главы управы о результатах деятельности управы Головинского района города Москвы в 2014
году принять к сведению.
2. Отметить:
1.1. Положительный опыт и эффективность участия представителей управы Головинского района города Москвы в заседаниях комиссий и рабочих групп в рамках реализации отдельных полномочий, переданных органам местного самоуправления Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;
1.2. Конструктивное взаимодействие управы Головинского района города Москвы с органами местного
самоуправления муниципального округа Головинский в решении вопросов благоустройства дворовых территорий и дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию.
3. Главе управы Головинского района города Москвы обратить особое внимание на:
1.1. Своевременное исполнение 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 части оформления перепланировок в нежилых помещениях по адресам: ул. Смольная, д.11 и ул. Солнечногорская, д.17 после произведенного капитального ремонта;
1.2. Контроль выполнения работ управляющих организаций по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов в Головинском районе, а также выполнение комплексной дератизации на его территории;
1.3. Продолжение работы по решению вопроса об устройстве заездных «карманов» на остановках общественного транспорта на территории Головинского района и пешеходных переходов в соответствии с
решениями Совета депутатов муниципального округа Головинский от 25 марта 2014 года № 23 «Об отчете
главы управы о результатах деятельности управы Головинского района города Москвы в 2013 году» и от 13
августа 2014 года № 72 «О согласовании адресного перечня для проведения работ по обустройству пешеходных переходов на объектах дорожного хозяйства Головинского района города Москвы».
4. Прекратить практику нарушений в реализации решений Совета депутатов муниципального округа Головинский в части открытия, закрытия объектов благоустройства и выборочного капитального ремонта
жилищного фонда, принятых 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».
5. Представлять в Совет депутатов муниципального округа Головинский конкурсную документацию (документацию об аукционе), подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ указанных в пункте 1 части 2, пункте 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
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2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» не позднее чем за 5 дней до ее официального опубликования
на сайте http://zakupki.gov.ru для ознакомления депутатов.
6. Рекомендовать главе управы Головинского района города Москвы:
1.1. Совместно с депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский активизировать работу по информированию жителей Головинского района о проводимых мероприятиях, реализуемых программах и планах развития района;
1.2. Продолжить работу по созданию Совета домов в Головинском районе в соответствии с пунктом
2.1.22 Положения об управе района города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»;
1.3. Активизировать работу по выявлению квартир в многоквартирных домах, сдаваемых в аренду (поднаем) физическими лицами.
7. Рассмотреть на заседании Совета депутатов муниципального округа Головинский реализацию пункта
3 настоящего решения во втором полугодии 2015 года.
8. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. Настоящее решение направить в:
- управу Головинского района города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
1.2. Направить обращение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы по вопросу законности нахождения на земельном участке по адресу: Кронштадтский бульвар, д.47 объекта недвижимости (двухэтажное здание).
1.3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Сердцева А.И.
Глава муниципального округа
Головинский				

				

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
31.03.2015 года № 31
О заслушивании информации руководителя
государственного казенного учреждения
города Москвы «Инженерная служба
Головинского района»
Согласно части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлению 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», пункту 21 части 2 статьи 5, пункту 11 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Головинский, в соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций», принимая во внимание информацию руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба Головинского района» Михайловой Галины Валерьевны
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Советом депутатов принято решение:
1. Информацию о результатах работы Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба Головинского района» (далее – ГКУ ИС Головинского района) в 2014 году принять к сведению.
2. Предложить ГКУ ИС Головинского района:
1.1. Обеспечить контроль правильности расчетов платежных документов за жилищно-коммунальные
услуги предоставляемых жителям Головинского района;
1.2. Активизировать работу по выявлению квартир в многоквартирных домах, сдаваемых в аренду (поднаем) физическими лицами и взысканию долгов с неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги;
1.3. Своевременное предоставление информации в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы об освободившихся жилых помещениях в многоквартирных домах с целью распределение
жилищного фонда среди лиц, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
1.4. Осуществлять контроль за выполнением работ, оказанием услуг управляющими организациями, ведущими свою деятельность на территории муниципального округа Головинский;
1.5. Продолжить работу по инициированию проведения общих собраний собственников жилья на территории Головинского района в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
1.6. Своевременно, не менее чем за две недели до заседания Совета депутатов муниципального округа
Головинский представлять отчет о деятельности учреждения за предшествующий год;
1.7. В срок до 15 апреля 2015 года представить в орган местного самоуправления муниципального округа Головинский актуальную информацию о полномочиях ГКУ ИС Головинского района для ее опубликования в муниципальной газете «Наше Головино» и на официальном сайте www.nashe-golovino.ru.
3. Администрации муниципального округа Головинский:
3.1. Настоящее решение в двухдневный срок направить:
- Префектуру Северного административного округа города Москвы;
- Руководителю Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба Северного административного округа»;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.2. 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 благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды - депутата
Борисову Е.Г.
Глава муниципального
округа Головинский				

				

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
31.03.2015 года № 32
О согласовании адресов размещения
вендинговых (торговых) автоматов на
территории Головинского района
в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», согласно постановлению 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
письма управы Головинского района города Москвы от 23 февраля 2015 года № 7-7-171/5
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Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать размещение вендинговых (торговых) автоматов на территории Головинского района в
2015 году по следующим адресам:
1) ул. Онежская, д. 19, у торгового центра, в количестве 1 автомата со специализацией «молоко»;
2) ул. Авангардная, д. 12, в количестве 2 автоматов со специализацией «прохладительные напитки, горячие напитки, снэки, молоко»;
3) ул. Онежская, вл. 1, в количестве 1 автомата со специализацией «молоко»;
4) Кронштадтский б-р., вл. 47, в количестве 1 автомата со специализацией «молоко»;
5) ул. Флотская, вл. 25, в количестве 1 автомата со специализацией «молоко»;
6) ул. Солнечногорская, вл. 15, в количестве 1 автомата со специализацией «молоко»;
7) платформа «Моссельмаш», в количестве 3 автоматов со специализацией «прохладительные напитки,
горячие напитки, снэки, молоко, печать»;
8) ул. Онежская, вл. 34, в количестве 1 автомата со специализацией «молоко».
2. Отказать в согласовании размещения вендинговых (торговых) автоматов на территории Головинского района в 2015 году в связи с нецелесообразностью их установки по следующим адресам:
1) Кронштадтский б-р., 7 напротив входа в ТЦ «Крона», в количестве 1 автомата со специализацией
«прохладительные напитки, горячие напитки, снэки»;
2) м. «Водный Стадион» напротив выхода из м. Водный стадион, около АПП, в количестве 1 автомата
со специализацией «прохладительные напитки, горячие напитки, снэки»;
3) м. Водный Стадион на остановке автобуса 595М (м. Водный стадион), в количестве 1 автомата со специализацией «прохладительные напитки, горячие напитки, снэки»;
4) Головинское ш. 3, слева от Евросети, в количестве 1 автомата со специализацией «прохладительные
напитки, горячие напитки, снэки»;
5) ул. Зеленоградская, д. 2 ж/д платформа «Моссельмаш», в количестве 1 автомата со специализацией
«прохладительные напитки, горячие напитки, снэки»;
6) Кронштадтский б-р. д.1 м. «Водный стадион» (у северного выхода), в количестве 1 автомата со специализацией «прохладительные напитки, горячие напитки, снэки»;
7) м. «Водный стадион», в количестве 1 автомата со специализацией «прохладительные напитки, горячие напитки, снэки»;
8) ст. м. «Водный стадион», Кронштадтский бульвар, в количестве 1 автомата со специализацией «прохладительные напитки, горячие напитки, снэки»;
9) ул. Онежская, вл.2, в количестве 2 автоматов со специализацией «печать, молоко»;
10) Головинское ш., вл.13, в количестве 1 автомата со специализацией «прохладительные напитки, горячие напитки, снэки»;
11) ул. Фестивальная, вл. 36, в количестве 3 автоматов со специализацией «прохладительные напитки,
горячие напитки, снэки, молоко, печать»;
12) ул. Фестивальная, вл.44, в количестве 1 автомата со специализацией «молоко»;
13) ул. Онежская, вл. 19, в количестве 2 автоматов со специализацией «прохладительные напитки, горячие напитки, снэки, молоко»;
14) ул. Флотская, вл. 60, в количестве 2 автоматов со специализацией «прохладительные напитки, горячие напитки, снэки, молоко»;
15) ст. м. «Водный стадион», Кронштадтский бульвар, в количестве 1 автомата со специализацией «прохладительные напитки, горячие напитки, снэки».
3. Администрации муниципального округа Головинский:
3.1.	Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.2. 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.
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский - Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав потребителей Галкину И.А.
Глава муниципального округа
Головинский		
							

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
31.03.2015 года № 33
О внесении изменений в решения
Совета депутатов муниципального округа
Головинский от 27 января 2015 года № 6
и от 27 января 2015 года № 7
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Головинский
Советом депутатов принято решение
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 2015 года № 6
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 2015 года № 7
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
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. 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 официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В., председателя Регламентной комиссии – депутата Сердцева А.И.
Глава муниципального округа
Головинский 					
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муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17.03.2015г. № 3-1
Об информации руководителя
ГБОУ СОШ № 167 имени Маршала Л.А.Говорова
о работе учреждения за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБОУ СОШ № 167 имени Маршала Л.А.Говорова К.Р.Момот о работе учреждения за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБОУ СОШ № 167 за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования 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 17.03.2015г. № 3-2
Об информации руководителя
ГБОУ СОШ № 158 о работе учреждения
за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБОУ СОШ № 158 С.В.Ивченко о
работе учреждения за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБОУ СОШ № 158 за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территори-
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альных 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 17.03.2015г. № 3-3
Об информации руководителя ГБУЗ «МСЧ № 51
ДЗМ» о работе учреждения за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию ГБУЗ «МСЧ № 51» О.И.Красильниковой о работе учреждения за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «МСЧ № 51 ДЗМ» за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения 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 17.03.2015г. № 3-12
О согласовании сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
на II квартал 2015 г.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 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 принимая во внимание обращение главы управы района Левобережный города Москвы от 06.03.2015г. № 11-7-161/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
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оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2015 года.
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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 17.03.2015г. № 3-12
ПЛАН
районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на II квартал 2015 года
№

Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Ответственный

Апрель
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1.

Районные соревнования по шахматам
в рамках Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»

01.04.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова,
ул.Беломорская,
д.10, к.3

2.

Соревнования по армспорту «Стальная рука» в рамках массового городского движения «Московский двор
– спортивный двор»

03.04.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова,
ул.Беломорская,
д.10, к.3

3.

Соревнования по бадминтону в парном разряде, посвященные Всероссийскому Дню космонавтики

4.

Районные соревнования по футболу
на призы клуба «Кожаный мяч»

15.04.2015

Спортивная площадка,
ул.Беломорская, д.9

5.

VI открытый турнир по тхэквондо
ВТФ, посвященный Дню весны и труда

18-19.04.2015

По назначению

6.

Районные соревнования по городошному спорту в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»

22.04.2015

Парк им. Воровского,
пл. Ганецкого, д.1

11-12.04.2015 Левобережная ул., д.32А
(лесопарковая зона)

Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Юдин А.Ю.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Михайлов А.В.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
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7.

Районные соревнования по петанку
в рамках Спартакиады «Спортивное
долголетие»

24.04.2015

Левобережная ул., д.12,
корп.1 (лесопарковая
зона)

8.

Соревнования по айкидо, посвященные празднованию Дня весны и труда

30.04.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова,
Ленинградское шоссе,
д.98, корп.1

9.

Этап кубка Мэра г.Москвы по роллеркею

Апрель 2015

Спортивная площадка,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Телицын В.В.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Федоров А.В.

Социально-воспитательная и досуговая работа
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Смотр-конкурс художественной
самодеятельности «Виват,
Победа!» среди детей и подростков
общеобразовательных учреждений
района, посвященный празднованию
70-летия Победы в Великой
Отечественной Войне
«Космос»:информ-дайджест в
игровом комплексе «Космопорт»
в рамках проекта «Библиотека
открытого пространства»
«Весна на Речном» - концерт
творческих коллективов и
спортивных секций ГБУ «СК
«Вымпел» им. О.П.Макарова

06-23.04.2015

Общеобразовательные
учреждения района,
Административное здание (ул. Флотская, д.1)

09.04.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Ермакова В.А.

Управа района
Ермакова В.А.
Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.
23.04.2015
Административное здаУправа района
ние, ул.Флотская, д.1
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Логинова М.А.
Конкурс работ декоративно – при27-30.04.2015 ГБУ «Спортклуб «ВымУправа района
кладного творчества
пел» им.О.П. Макарова,
Ермакова В.А.
Посвященный Дню весны.
Ленинградское шоссе,
ГБУ «СК «Вымпел»
д.98, корп.1
Якунина Г.А.
Масленникова И.П.
Май
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
Турнир по флорболу, посвященный
05.05.2015
Спортивная площадка,
Управа района
Дню Победы в Великой Отечественул. Беломорская, д.10,
Ермакова В.А.
ной войне
корп.3
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Ковалев А.В.
Турнир по настольному теннису, по06.05.2015
ГБУ «СК «Вымпел», БеУправа района
священный Дню Победы в Великой
ломорская ул., д.10,
Ермакова В.А.
Отечественной войне
корп.3
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Соревнования по волейболу «Впе13.05.2015
Спортивная площадка,
Управа района
ред к победе» в рамках массового
ул. Фестивальная,
Ермакова В.А.
городского движения «Московский
д.25-27
ГБУ «СК «Вымпел»
двор – спортивный двор»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Турнир по теннису, посвященный
14.05.2015
Спортивная площадка,
Управа района
празднованию Дня Черноморского
ул. Беломорская, д.14,
Ермакова В.А.
флота России
корп.1
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Кожеурова Г.Г.
Насыров И.Н.
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18.

Районные соревнования по футболу в рамках Спартакиады «Спорт
для всех»

23.05.2015

По назначению

19.

Показательные выступления секции современного мечевого боя,
посвященные празднованию Всемирного дня гражданской обороны

28.05.2015

Спортивная площадка,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

20.

Межрайонный открытый турнир
по Cross-Fit «Мы-за здоровый образ
жизни!»
Этап кубка Мэра г.Москвы по роллеркею

Май 2015

По назначению

Май 2015

Спортивная площадка,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

21.

Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Щепетов Д.М.
Управа района
Ермакова В.А.
Островерх А.И.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Федоров А.В.

Социально-воспитательная и досуговая работа
22.

Выставка работ студии живописи
посвященная Дню Победы

23.

24.

25.

26.

27.

28.

04-07.05.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел» им.О.П. Макарова,
Ленинградское шоссе,
д.98, корп.1

Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Масленникова И.П.

«Концерт для ветеранов ВОВ», посвященный Дню Победы

05.05.2015

По назначению

Гала-концерт финалистов
смотра-конкурса художественной
самодеятельности «Виват,
Победа!» среди детей и
подростков общеобразовательных
учреждений района, посвященного
празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной Войне
«И помнит мир спасенный…
»музыкально-поэтический вечер
совместно с ДМШ, посвященный
празднованию Дня Победы
«Азбуки нашей творцы»:
информ-дайджест, посвященный
празднованию Дня славянской
письменности и культуры
«Библиотека – здесь!»: промо-акция
в рамках проекта «Библиотека
открытого пространства»

08-09.05.2015

Административное здание, ул.Флотская, д.1

Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Терзиманова И.А.
Логинова М.А.
Управа района
Ермакова В.А.

14.05.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

21.05.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

21.05.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

Участие в международном проекте
«Читаем детям о войне»
«Открытка ветерану»:
патриотическая акция совместно
с Советом ветеранов, ЦСО и
школами Левобережного района

Май 2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Ермакова В.А.
Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.
Управа района
Ермакова В.А.
Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.
Управа района
Ермакова В.А.
Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.
Управа района
Ермакова В.А.
Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

Июнь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
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29.

Турнир по роллеркею среди детских
команд, посвященный празднованию
Дня защиты детей

01.06.2015

Спортивная площадка,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

30.

Соревнования по настольному теннису «Полет» в рамках массового городского движения «Московский двор
– спортивный двор»

03.06.2015

ГБУ «СК «Вымпел»,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

31.

Спортивный праздник двора «Спортивный калейдоскоп», посвященный
Дню защиты детей

04.06.2015

Спортивная площадка,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

32.

Турнир по бадминтону, посвященный
празднованию Дня России

13-14.06.2015

Левобережная ул.,
д.32А (лесопарковая
зона)

33.

Турнир по мини-футболу, в дни летних каникул

17.06.2015

Спортивная площадка,
Ленинградское шоссе,
д.112, корп.3-4

34.

Турнир по настольному теннису, посвященный празднованию Дня молодежи

25.06.2015

ГБУ «СК «Вымпел»,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

35.

«Детства
яркая
планета»:библиотечное
граффити
в рамках проекта «Библиотека
открытого
пространства»,
посвященное
празднованию
Международного дня защиты детей
«Мы с тобой – друзья природы»:
экологический турнир, посвященный
празднованию
Всемирного
дня
охраны окружающей среды
«Таинственное Лукоморье»:квест по
сказкам А.С.Пушкина, посвященный
празднованию Пушкинского дня
России
«Конкурс рисунка на асфальте»,
посвященный Дню независимости

Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Федоров А.В.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Юдин А.Ю.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.

Социально-воспитательная и досуговая работа

36.

37.

38.

02.06.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Ермакова В.А.
Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

05.06.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

09.06.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

10.06.2015

Спортивная площадка,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

Управа района
Ермакова В.А.
Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.
Управа района
Ермакова В.А.
Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.
Управа района
Ермакова В.А.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Масленникова И.П.
Логинова М.А.
Управа района
Ермакова В.А.
Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.
Управа района
Ермакова В.А.
Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

39.

«С чего начинается Родина»: урок
гражданственности,
посвященный
празднованию Дня России

11.06.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

40.

«Не гаснет памяти свеча»:минута
молчания, посвященная Дню памяти
и скорби

23.06.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120
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РЕШЕНИЕ
от 17.03.2015г. № 3-13
Об отказе в согласовании проекта схемы
размещения сезонного кафе ЗАО «Макдональдс»
по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.63А
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 Северного административного
округа города Москвы О.В.Попова от 21.01.2015г.№ 6-7-154/5,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе ЗАО «Макдональдс» по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.63А по причине того, что увеличение посетительских мест ресторана «Макдональдс» еще больше затруднит движение автотранспорта, в том числе общественного, от МКАД
по Ленинградскому шоссе в сторону центра, принимая во внимание имеющиеся осложнения движения по
Ленинградскому шоссе на отрезке дороги от развязки с Прибрежным проездом в сторону центра до Беломорской улицы. Такое осложнение и создают автомобили при подъезде к круглосуточному сервису Макдональдс «МакАвто».
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
от 17.03. 2015г. № 3-13
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
г. Москвы

Заказчик: Москомархитектура Г ос. контракт:
№ 0173200022714000033

«Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Северного административного округа (в разрезе районов)
города Москвы»
Проект размещения нестационарного торгового объекта №-12 сезонное (летнее) кафе при

стационарном предприятии
по адресу:

Район Левобережный Ленинградское шоссе, вл. 63 А
(САО)
МОСКВА 2014 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ КОМИТЕТ ПО
АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Заказчик: Москомархитектура

Гос. контракт: № 0173200022714000033

«Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Северного административного округа (в разрезе районов)
города Москвы»
Проект размещения нестационарного торгового объекта №- 12 сезонное (летнее) кафе

при стационарном предприятии
по адресу:

Район Левобережный Ленинградское шоссе, вл. 63 А

Первый заместитель
начальника ГУП ГлавАПУ
Начальник ТППМ САО

Москва, 2014 г.
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«Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Северного административного округа (в разрезе районов)
города Москвы»
Проект размещения нестационарного торгового объекта №-12 сезонное (летнее) кафе при

стационарном предприятии
по адресу:

Район Левобережный Ленинградское шоссе, вл. 63 А
Выполнен авторским коллективом в составе:
№
Занимаемая должность
Подпись
Фамилия, имя,
п/п
отчество
1
2
3
4
Территориальная проектно-планировочная мастерская Северного административного
округа

180

1.1

Начальник ТППМ САО

1.2

Главный специалист

1.3

Специалист 2 категории

* /У / / /

Хаустов Н.М.
/

А и‘У

Бахтиярова А.В.
Губина Ю.И.
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СОДЕРЖАНИЕ
№ П/П
1.

НАИМЕНОВАНИЕ

СТР.

Пояснительная записка

Описание места расположения выбранного участка;
- Технико-экономические показатели объекта;
- Типовые требования (для объектов сезонной и передвижной
торговли);

Табличные материалы

- Координаты места размещения (ширина и долгота) в подсистеме
обеспечения доступа к геопространственным данным (ПС
ОДГД). Система координат МСК-77

2.

Графические материалы:
- Схема размещения объекта в округе б/м;
- Фрагмент схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории района Левобережный Северный административный округ,
М 1:5000;
- Ситуационный план, М 1:2000 с границами проектируемой
территории;
- Фотофиксация существующего положения;
- Типовое архитектурно-художественное решение объекта; -Генеральный
план Ml: 500
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. ОПИСАНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный округ: Северный
1.2. Район: Левобережный
1.3. Адресный ориентир торгового объекта: Ленинградское шоссе, вл. 63 А
1.4. Номер объекта: № 12
(в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов в части
дополнения местами размещения сезонных и передвижных объектов на территории р-на
Бескудниковский по САО)
1.5. Вид объекта: сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии
1.6 Тип объекта (специализация) - общественное питание
1.7 Наименование организации /ИП - ЗАО «Москва-Макдоналдс»
1.8 Период размещения (сезон/круглогодичный)- с 01 апреля по 01 ноября

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1 Площадь места размещения: 0,0126 га
2.2. Площадь объекта: кв.м. 126 кв.м.
2.3. Верхняя отметка объекта:
специальные приспособления: высота ограждения для летних кафе - 0,75м; высота
раскладных зонтов - 2,64м
2.4. Описание размещаемого объекта (в том числе) индивидуальный /типовой (повторно
применяемый) проект материалы, конструкции: в соответствии с применяемым проектом
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о ранее оформленной
разрешительной документации:

3.1.

и

имеющейся

исходной и

исходно-разрешительная документация на земельный участок по указанному адресу ранее
не оформлялась;

3.2. Особые условия, требования и рекомендации: в случае обустройства площадки
для размещения кафе при стационарном объекте питания из быстровозводимых легких
конструкций необходимо разработать проект и согласовать его в установленном порядке.
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Координаты места размещения (широта и долгота) в подсистеме обеспечения
доступа к геопространственным данным (ПС ОДГД). Система координат
МСК-77.
Номер объекта

Адрес

Долгота

Широта

12

Ленинградское шоссе, вл. 63 А

1409,27520

12246,31760
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ш

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

185
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ФРАГМЕНТ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
М 1:5000

Сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Л евобереж н ы й

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М 1:2000
Наименование объекта: Сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии
Адррг- Ленинградское шоссе, вл.бЗА

Округ: САО ________________ Район: Левобережный
Заказчик: Москомаохитектура ______________________________________ № створы: 8‐23‐3
Вид рабо-гдашещение объекта -----------------------------------------------------------------

Площадь участка:

0.0126

цио ГлавДПу №32379

га, в литерах.

Начальник ТППМ САО

Хаустов Н.М.
" 2014 г. М.П.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М 1:2000

ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

I
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ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Точка 1

Точка 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Точка 4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

189

Л евобереж н ы й

' | KAL901T I

RAL9016

||

RAL9007 дроц j [ RAL90K

Зонты представляют собой сборно-раскладную конструкцию с механизмом рас крытия купола. Опора зонта выполнеш из
хромированной трубы, основание металлическое, купол из не горючей ткани. Способ крепления зонта к площадке комбинированный. Используется в летних кафе, на торговых точках, для зашиты от атмосферных осадков и солнечного света.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛЛВНОКЛРХИЧ
НКТУРНО-ПЛЛНИРОВОЧНОК У11РЛНЛКНМК
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Металлокаркас стопов обеспечивает долгий срок службы стульев и неприхотливость в использовании. В производстве столов для кафе
используется квадратная или круглая металлическая трубе из стали диаметром 20-30 миллиметров с толщиной стенки 1,5 миллиметра.
Возможно исполнение в двух вариантах стопов в хроме и в краске. Металлический каркас обработанный хромом обладает множеством
преимуществ это - высокая коррозийная стойкость, хорошая износоустойчивость, не теряет цвет и блеск от ультрафиолетовых (солнечных)
лучей, устойчивость к низким и высоким температурам. При изготовлении окрашенных каркасов используется импортная высокосортная
краска, которая наносится метолом порошкового напыления, что намного практичнее н надежнее обычной эмалевой покраски Цвет
порошковой краски может быть любым, по желанию заказчика. Столешницы столов для кафе изготавливаются как m дереватак и из
пластика. Для исключения механического повреждения попа на ножки и другие срезы трубы ставятся пластиковые затуплен. Импортные и
отечественные материалы, используемые в производстве, высокого качества и экологически чистые.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛ АННОН
ЛРХИТККТУРН(>-Ш1ЛНИРОВОЧНС>К УПРАВЛЕНИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■
стсшы для ЛЕТНИХ КА4Е“
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Металлокаркас стульев обеспечивает долгий срок службы стульев и неприхотливость в использовании. В производстве стульев для кафе
используется квадратная или круглая металлическая труба из стали диаметром 20-30 миллиметров с толщиной стенки 1,5 миллиметра.
Возможно исполнение в двух вариантах стульев в хроме и в краске. Металлический каркве обработанный хромом обладает множеством
преимуществ это - высокая коррозийная стойкость, хорошая износоустойчивость, не теряет цвет и блеск от ультрафиолетовых (солнечных)
лучей, устойчивость к низким и высоким температурам При жптговлении окрашенных каркасов используется импортная высокосортная краска,
которая наносится методом порошкового напыления, что намного практичнее и надежнее обычной эмалевой покраски. Цвет порошковой
краски может быть любым, по желанию заказчика. Сидения и спинки стульев для кафе изготавливаются как жесткие (дерево, пластик,
гнутоклееная фанера), так и мягкие, имеющие подкладку поролона и обтянутые кожзаменителем или мебельной тканью, различных фактур и
цветовых гамм. Для исключения механического повреждения пола на ножки и другие срезы трубы ставятся пластиковые заглушки.
Импортные и от ечественные материалы, используемые в производстве, высокого качества и экологическичистые.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛЛВНОК
ДРХИТККТУРНСМ 1 ЛЛНИРОНОЧНОК У1 1 РЛШ1 КНИК
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
■СТУЛЬЯ

для ЛЕТНИХ КАФЕ*
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Ограждения для летних кафе представляют собой сборную металлоконструкцию, состоящую из опор и перил.
Промежутки между опорами можно заполнять ударопрочным стеклом, монолитным поликарбонатом, деревянными панелями. Перила
выполняются из хромированной трубы. Опоры облицовываются композитным материалом.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Щй гллннон
ЛРХИТККТУРНО-I (ллнитвочнок yi IPABJIKHUH:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
-опиждЕНИЯ для летных кафе-
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Генеральный план

Размещение сезонного кафе по адресу: Ленинградское шоссе, в
Левобережный, САО.
М 1:500

водопровод

(водовод)

Условные обозначения:

- водосток
Граница зоны размещения нестационарных объектов
- дренаж
Нестационарный объект

канализация
Условные

ОБОзначения подземных инженерных коммуникации
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РЕШЕНИЕ
от 17.03.2015г. № 3-14
О согласовании проекта планировки части
территории объекта природного комплекса
№ 88 Северного административного округа
г. Москвы «Парк Северного речного вокзала»
по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 59
В соответствии с п.2 ч.4. ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и на основании обращения главы управы района от 04.03.2015г. № 308/1-8,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект планировки части территории объекта природного комплекса № 88 Северного
административного округа г. Москвы «Парк Северного речного вокзала» 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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 17.03.2015г. № 3-14
«Подготовка проекта планировки части территории объекта природного комплекса № 88
Северного административного округа города Москвы «Парк Северного речного вокзала»,
по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 59»
Основанием для разработки проектной документации размещения православного храма по адресу: Ленинградское ш., 59 являются:
- Решение Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 27.02.2014 № 7;
- Распоряжение Москомархитектуры от 07.04.2014 № 44.
Участок проектирования расположен в районе Левобережный Северного Административного округа
города Москвы в границах объекта природного комплекса № 88 САО «Парк Северного речного вокзала»
(на сопредельной территории с памятником архитектуры Северный речной вокзал).
Планируемая территория находится в неудовлетворительном антисанитарном состоянии и требует
проведение реабилитационных мероприятий. Старовозрастные деревья нуждаются в замене, их потенциал – исчерпан у 65-80% древесного состава. Газон – фактически отсутствует. Многочисленные свалки мусора привлекли сюда огромное количество крыс. Кроме того здесь обосновались БОМЖи – при обследовании территории обнаружены пикниковые точки и места для ночлежек.
Строительство храмового комплекса позволит установить контроль на этой территории, привести её в
соответствие с требованиями, предъявляемыми к природным и озелененным территориям города.
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории в целях размещения православного храма выполнены в соответствии со Сводом правил по проектированию и строительству «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» - СП 31-103-99.
В границах проекта планировки (площадью 1,1 га), ранее определенных для размещения храмового комплекса, на участке площадью 0,77 га запроектированы:
- здание храма вместимостью 500 человек;
- дом причта;
- площадка для временного хранения автомобилей маломобильных групп населения или спецтехники;
- проезд для противопожарного автомобиля;
- пешеходные тротуары;
- озеленение и благоустройство.
В качестве аналога здания храма и дома причта использован проект, разработанный институтом Моспроект 2.
Въезд на планируемую территорию запроектирован с юго-восточной стороны, т.к. из-за перепада рельефа его устройство в другом месте потребует сооружение пандуса. Рядом - главный вход для прихожан с
учетом обеспечения маломобильных групп населения возможностью подъезда. Перед входом в здание храма планируется площадь, необходимая для проведения ритуальной службы. В целях причинения наименьшего ущерба зеленым насаждениям для организации противопожарного проезда используется существующая асфальтированная дорога, расположенная в границах проекта планировки. Свободная от застройки и
проездов территория занимает 39 % от площади участка храмового комплекса.
В целях улучшения озеленения и благоустройства планируемой территории проектом предлагается разработать и реализовать мероприятия направленные на сохранение, реконструкцию природных и озелененных территорий:
- проведение санитарно-технических мероприятий по уходу за насаждениями (в т.ч. удаление больных
деревьев, обрезка ветвей, удаление самосевной поросли, расчистка дорожно-тропиночной сети.);
- отчистка территории от свалок мусора;
- проведение мероприятий по уничтожению крыс;
- реабилитация сильно-нарушенных участков, восстановление газона;
- на пешеходных участках замену асфальтового покрытия на плиточное.
- формирование устойчивых пейзажно-выразительных композиций;
- цветочное оформление.
Источником систем инженерного обеспечения храмового комплекса являются городские инженерные
сети.
При разработке проектной документации обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом последствий эксплуатации.
Обосновывающие материалы проекта планировки получили положительное заключение Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
ТАБЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Технико-экономические показатели объекта строительства
Таблица №1
№№
1
2
2.1
2.2
3
3.1
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Наименование показателей
Площадь участка храмового комплекса
Площадь застройки,
в том числе:
Здание храма
Дом причта
Общая площадь объекта,
в том числе:
Здание храма
Наземная площадь
Подземная площадь

Единица
измерения
га

Показатели,
всего
0,77

кв. м

1648

кв. м
кв. м

883
765

кв.м
кв.м
кв.м
кв. м

1496
904
592
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3.2

4
4.1

4.2

5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.2
8
9
9.1
9.2
10

Полезная площадь
Дом причта
Наземная площадь
Подземная площадь
Полезная площадь
Строительный объем,
в том числе:
Здание храма
надземный
подземный
Дом причта
надземный
подземный
Суммарная поэтажная площадь наземной части,
в том числе:
Здание храма
Дом причта
Плотность застройки участка
Этажность
Здание храма
Дом причта
Процент застроенности территории
Отметка верха здания
Здание храма
Дом причта
Вместимость здания храма (мощность объекта)

кв.м
кв.м
кв.м
кв. м
кв.м

1388,07
1498
1079
419
1388,07

куб.м
куб.м
куб.м
куб.м
куб.м
куб.м

11525
8017
3508
8460
5435
3025

тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м/га

0,94
1,1
2,65

эт.
эт.

2+подвал
2+подвал

%

22

м
м
чел.

36,7
10,41
500

Сводные технико-экономические показатели
использования территории храмового комплекса
Таблица №2
№№
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4

Наименование показателей
Площадь участка всего, в том числе:
Площадь застройки,
всего в том числе:
Здание храма
Дом причта
Подпорная стена
Площадь искусственных покрытий
в том числе:
тротуары
пожарный проезд
Площадка для временного хранения а/м
Площадь естественных поверхностей

Единица
измерения
га

Показатели, всего

%

0,77

100

0,1708

22,2

0,0883
0,0765
0,006

11,5
9,9
0,8

га

0,3039

39,5

га

0,1546
0,1223
0,027
0,2953

20,1
15,9
3,5
38,3

га

Планируемый баланс территории проекта планировки
Таблица №3
№№
1
2
3
4

Наименование показателей
Площадь участка всего, в том числе:
Площадь застройки, всего
Площадь искусственных покрытий
Площадь естественных поверхностей

Единица
измерения
га
га
га
га

Показатели, всего

%

1,1
0,17
0,3
0,63

100
15.5
27,2
57,3
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РЕШЕНИЕ
от 17.03.2015 г. № 3-15
О рассмотрении проекта межевания квартала,
ограниченного Прибрежным проездом,
границей ПК, Валдайским проездом,
проектируемым проездом 6179, границей ПК,
Беломорской улицей, Ленинградским шоссе
В соответствии с п.2 ст.69 Закона города Москвы от 25.07.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пп. «д)» п.22 ч.2 ст.5 Устава муниципального округа Левобережный и на основании обращения первого заместителя главы управы района Левобережный А.В.Панасенко от 04.03.2015г. № 308/1-8,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы управы района Левобережный
А.В.Панасенко о проекте межевания квартала, ограниченного Прибрежным проездом, границей ПК, Валдайским проездом, проектируемым проездом 6179, границей ПК, Беломорской улицей, Ленинградским
шоссе.
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 17.03.2015 г. № 3-16
О рассмотрении проекта межевания квартала,
ограниченного Беломорской улицей,
Смольной улицей, проектируемым проездом
6187, границей ПК
В соответствии с п.2 ст.69 Закона города Москвы от 25.07.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пп. «д)» п.22 ч.2 ст.5 Устава муниципального округа Левобережный и на основании обращения первого заместителя главы управы района Левобережный А.В.Панасенко от 04.03.2015г. № 308/1-8,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы управы района Левобережный
А.В.Панасенко о проекте межевания квартала, ограниченного Прибрежным проездом, границей ПК, Валдайским проездом, проектируемым проездом 6179, границей ПК, Беломорской улицей, Ленинградским
шоссе.
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».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный						

С.Ф. Бутырина

РЕШЕНИЕ
от 17.03.2015 г. № 3-18
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Левобережный
по адресу: ул.Беломорская, д.24, корпус 3
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 28
ноября 2014 года № 1,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном
округе Левобережный по адресу: ул.Беломорская, д.24, корпус 3.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы района
города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный						

С.Ф. Бутырина

РЕШЕНИЕ
от 24.03.2015 г. № 4-3
О дополнительном включении в схему
размещения сезонных нестационарных
торговых объектов летнего кафе при
стационарном предприятии общественного
питания «Тапчан» ООО «Планета» по адресу:
Ленинградское шоссе, вл.112, к.4, стр.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» и на основании обращения главы управы от 13.03.2015г.№ 314/1-56,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать дополнительное включение в схему размещения сезонных нестационарных торговых
объектов летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания «Тапчан» ООО «Планета» по адресу: Ленинградское шоссе, вл.112, к.4, стр.5. Летнее кафе располагается по главному фасаду здания ресторана по Ленинградскому шоссе, включает 102 посадочных места, период размещения с 01 апре-
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ля по 01 ноября.
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 24.03.2015г. № 4-5
О согласовании проекта решения Департамента
городского имущества «О переводе помещения
по адресу: Фестивальная ул., дом 11, кв.219 из
жилого в нежилое»
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»,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы «О переводе помещения по адресу г.Москва, Фестивальная ул., дом 11, кв.219 из жилого помещения в нежилое»
в связи с нарушениями в организации процедуры заочного голосования по данному вопросу на общем собрании собственников помещений указанного многоквартирного дома (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 24.03.2015 г. № 4-5
Проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещении в нежилое
Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Фестивальная ул.у дом 11, кв. 219, из жилого в нежилое.
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муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 5/1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2014 года № 18/2
«О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», на основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 15 декабря 2014 года №18/2 «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2015 год»
1.1. В подпункте 1 пункта 1.1 решения слова «объем доходов в сумме 15834,3 тыс. рублей» заменить словами «объем доходов в сумме 18474,3 тыс. рублей».
1.2. В подпункте 2 пункта 1.1 решения слова «объем расходов в сумме 15834,3 тыс. рублей» заменить словами «объем расходов в сумме 18474,3 тыс. рублей».
1.3. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5-9 к решению изложить в редакции согласно приложениям 2-6 соответственно к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве внести изменения
в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве согласно приложению 7 к настоящему решению.
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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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 марта 2015 года № 5/1
Доходы бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2015 год

Коды бюджетной классификации

Наименование показателя

Сумма (тыс.руб.)

1

2

3

0 00 00000 00 0000 000

Доходы бюджета - всего

18474,3

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

15834,3

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15834,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

15509,3

1 01 02020 01 0000 110

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

25,0

1 01 02030 01 0000 110

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

300,0

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц
на основании патента в соответствии со статьей
2271 Налогового кодекса Российской Федерации

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2640,0

2 02 04999 03 0000 151

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

2640,0

Глава муниципального округа				
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 марта 2015 года № 5/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01 00

13506,8

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Представительные органы государственной
власти

900

01 02

1489,7

Наименование

Целевая
статья

Вид
расходов

сумма
(тыс.руб.)

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Глава муниципального округа

31А 00 00

1396,5

31А 01 01

1396,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

1250,3

122

74,7

244

71,5
93,2

35Г0111
122

900

01 03

Представительные органы государственной
власти
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
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
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
Администраций

121

2795,0
31А 00 00

155,0

31А 01 02

155,0
244

155,0

880

2640,0

33А0401

900

93,2

01 04

2640,0

9116,0
31Б 00 00

8784,4
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Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды

121

6780,6

122

672,3

244

1316,5

852

15,0
331,6

35Г0111
122
900

331,6

01 11

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

20,0
32А 00 00

20,0

32А 01 00

20,0

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

8784,4

20,0

870
900

01 13

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

86,1
31Б 00 00

86,1

31Б 01 04

Уплата иных платежей

86,1
86,1

853

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

31Б 01 99
244

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

08 00

1000,0

900

08 04

1000,0

Социальная политика

900

10 00

2951,4

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

10 01

1602,0

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

206

35Е 00 00

1000,0

35Е 01 05

1000,0
244

1602,0

35П0109
540
900

1349,4
321

12 00

1602,0
1349,4

10 06
35П0118

900

1000,0

1349,4
100,0

С а велов с ки й

Периодическая печать и издательства
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

900

100,0

12 02

35 Е 00 00

100,0

35 Е 01 03

100,0
100,0

244
900

12 04

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

916,1

35 Е 00 00

916,1

35 Е 01 03

916,1
916,1

244
ИТОГО:

18474,3

Глава муниципального округа				

В.В. Лядский

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 марта 2015 года № 5/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2015 год

Наименование
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

сумма
(тыс.руб.)

900

01 00

13506,8

900

01 02

1489,7

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Представительные органы государственной
власти

1396,5

31А 00 00

Глава муниципального округа

1396,5

31А 01 01

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

121

1250,3

122

74,7

244

71,5
93,2

35Г0111
122

93,2

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

900

01 03

2795,0
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Представительные органы государственной
власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
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
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

31А 00 00

155,0

31А 01 02

155,0

900

900

9116,0
31Б 00 00

8784,4

31Б 01 05

8784,4
6780,6

122

672,3

244

1316,5

853

15,0
331,6
331,6
20,0

32А 00 00

20,0

32А 01 00

20,0
20,0

870
900

01 13

86,1
31Б 00 00

86,1

31Б 01 04

Уплата иных платежей

208

121

01 11

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

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

2640,0

122

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

2640,0

35Г0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

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

880

01 04

Уплата иных платежей

Другие общегосударственные вопросы

155,0

33А0401

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды

244

86,1
853

86,1

31Б 01 99
244
900

08 00

1000,0

900

08 04

1000,0

35Е 00 00

1000,0

С а велов с ки й

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

1000,0

35Е 01 05
244

1000,0

Социальная политика

900

10 00

2951,4

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

10 01

1602,0
1602,0

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

540

1602,0

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

900

Средства массовой информации

900

12 00

100,0

Периодическая печать и издательства
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

900

12 02

100,0

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

1349,4

10 06

1349,4

35П0118
321

35 Е 00 00

100,0

35 Е 01 03

100,0
244

900

12 04

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1349,4

100,0
916,1

35 Е 00 00

916,1

35 Е 01 03

916,1
244

ИТОГО:

916,1
18474,3

Глава муниципального округа				

В.В. Лядский

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 марта 2015 года № 5/1
Расходы бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2015 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел

подраздел
01

01
01

Наименование
00 Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта
02 Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
03 органов муниципальных образований

Сумма (тыс. руб.)
13506,8

1489,7
2795,0
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01

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

01

11 Резервный фонд

20,0

01

13 Другие общегосударственные вопросы

86,1

08

00 Культура и кинематография

1000,0

08

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1000,0

10

00 Социальная политика

2951,4

10

01 Пенсионное обеспечение

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

12

00 Средства массовый информации

12

02 Периодическая печать и издательства

12

04 Другие вопросы в области средств массовой информации

9116,0

1016,1
100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

916,1
18474,3

Глава муниципального округа				

В.В. Лядский

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 марта 2015 года № 5/1
Прогноз финансового баланса
муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2015 год
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ
Код
1 00 00000 00 0000 000
в том числе
1 01 02000 01 0000 110
из них:

1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

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

ИТОГО ДОХОДОВ:
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Наименование доходов
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 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
Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Сумма, тыс.
руб.
15834,3
15834,3

15509,3
25,0

300,0
2640,0
2640,0
18474,3

С а велов с ки й

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ
в первом чтении
Сумма, тыс. руб.
13557,1
2016,1
155,0
86,1
20,0
2640,0
18474,3

Наименование расходов
1. На содержание 5 ставок муниципальных служащих и главы МО
2. На полномочия муниципального образования (мероприятия, СМИ, сайт)
3. На проезд депутатов в городском транспорте
4. Взнос в ассоциацию
5. Резервный фонд
6. Денежное поощрение депутатов Совета депутатов
ИТОГО РАСХОДОВ:

Глава муниципального округа				

В.В. Лядский

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 марта 2015 года № 5/1
Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2015 год
тыс.руб.
2015 год

2014 год
1. Полномочия МО
средства массовой информации
проведение мероприятий
ИТОГО:
2. Оплата проезда депутатов
проездные депутатов
ИТОГО:
3. Содержание администрации и Совета депутатов
оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, ФОМС)
прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ, медицина)
денежное поощрение депутатов Совета депутатов

252,5
485,5
738,0

1016,1
1000,0
2016,1

180,0
180,0

155,0
155,0

12070,9
1513,7
2640,0

8030,9
2521,2
2640,0

3536,6
80,0
84,0
225,4
20,0

3005,0

132,1

86,1

расходы на содержание администрации, Совета депутатов, сотрудников администрации,
вышедших на пенсию
расходы муниципальных служащих по КДН
расходы муниципальных служащих по досуговой и спортивной работе
расходы муниципальных служащих по опеке и попечительству
резервный фонд
другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в
Ассоциацию
расходы на содержание досуговой, соц.воспитательной работы с
населением
расходы на содержание физкультурно - оздоровительной и спортивной работы с
населением
ИТОГО:

1500,0
22938,7

16303,2

ВСЕГО:

23856,7

18474,3

Глава муниципального округа				

20

1136,0

В.В. Лядский
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 марта 2015 года № 5/1
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Код бюджетной классификации

Сумма (руб.)

900 0103 33А0401 880 290

+2640,0
ИТОГО

2640,0

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года № 5/2
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве
за I квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский от 27 февраля 2014
года № 4/4 «Об утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве:
1. Аверьянова Виктора Васильевича
2. Анохину Ольгу Ярославовну
3. Гепалова Юрия Валерьевича
4. Гулину Татьяну Павловну
5. Климову Нину Николаевну
6. Лаврухина Станислава Борисовича
7. Лядского Владимира Васильевича
8. Сидорова Евгения Анатольевича
9. Скворцову Татьяну Николаевну
10. Решетову Анну Николаевну
11. Ярыгина Сергея Викторовича

в размере 60000,00 руб.;
в размере 60000,00 руб.;
в размере 60000,00 руб.;
в размере 60000,00 руб.;
в размере 60000,00 руб.;
в размере 60000,00 руб.;
в размере 46000,00 руб.;
в размере 60000,00 руб.;
в размере 60000,00 руб.;
в размере 60108,00 руб.;
в размере 60000,00 руб.

Отчисления в ФСС 0,2% в размере 92,00 рублей, 2,9% в размере 1334,00 рублей, страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование 22% в размере 10120,00 рублей, отчисления в ФФОМС 5,1% в размере 2346,00 рублей.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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

РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 6/1
Об информации руководителя
Многофункционального центра предоставления
государственных услуг района Савеловский
о работе за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», информацию исполняющего обязанности руководителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Савеловский о работе за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе Многофункционального центра предоставления государственных
услуг района Савеловский за 2014 год к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг
района Савеловский, управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.mosavelovskoe.ru.
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							

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 26 марта 2015 года № 6/1
Информация о работе Многофункционального центра предоставления государственных услуг
района Савеловский города Москвы за 2014 год
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
В начале 2013 года в Москве работало 39 центров предоставления государственных услуг. По состоянию на
ноябрь 2014 года функционирует уже 97 центров, обслуживающих 99 районов. В них предоставляется 150
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услуг, из них 146 по экстерриториальному принципу. Таким образом, уже сегодня абсолютно все москвичи
могут получить 97% услуг независимо от места жительства благодаря принципу экстерриториальности.
Центр госуслуг района Савеловский расположен по адресу: ул. Бутырская, д. 17А, общая площадь занимаемых помещений 1177,5 кв.м.
Функционирует с 23 декабря 2013 г. В центре в 34 окнах ведется прием граждан специалистами из городских
органов исполнительной власти и федеральных структур.
ГРАФИК РАБОТЫ
С 01.02.2014г. все центры госуслуг города Москвы ведут прием 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00. Таким образом, жители могут обращаться за наиболее востребованными услугами в МФЦ в удобное для себя время, не отпрашиваясь с работы или учебы. В соответствии с данным графиком ведут прием универсальные специалисты
и представители городских служб (ДСЗН, ЗАГС, ПФР).
ПРИЕМНЫЕ, ОКНА, УСЛУГИ
Если же обратиться к цифрам, то достижения прошлого года можно четко проследить по увеличению количества приемных и количества окон. Реальное повышение доступности услуг обеспечивает лишь передача услуг от специалистов федеральных и городских органов власти к универсальным специалистам. Сегодня центра насчитывают более 4000 окон приема. В настоящее время универсальные специалисты предоставляют 59 услуг (39%). В 2013-2014гг. универсальные специалисты центров госуслуг приступили к предоставлению услуг Росреестра и Кадастровой палаты, а также полностью взяли на себя прием и выдачу документов по результатам оказания услуг Росреестра физическим лицам. На наиболее востребованные регистрационные действия введена предварительная запись, что привело к сокращению очередей и, как следствие, времени ожидания заявителей.
4 услуги Федеральной миграционной службы также предоставляют специалисты центров госуслуг (регистрационный учет; прием документов на выдачу/замену паспорта гражданина РФ; прием документов на оформление загранпаспорта на 5 лет; осуществление миграционного учета).
Аналогичные процессы произошли и с услугами Пенсионного фонда РФ и Фонда обязательного медицинского страхования. 4 услуги ПФР начали предоставляться в МФЦ с февраля текущего года, услуга по
оформлению полиса ОМС начала предоставляться во всех центрах госуслуг на территории города Москвы
с января текущего года. С сентября 2014 г. в любом центре можно оформить социальную карту студента.
В центрах госуслуг Москвы работает более 4500 сотрудников.
Каждый день к нам обращается порядка 50 тысяч человек.
В месяц это более миллиона обращений.
Организации, осуществляющие предоставление государственных услуг населению в МФЦ района Савеловский:
zz Федеральная миграционная служба (ФМС);
zz Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
zz Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Москве;
zz Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);
zz Федеральная служба судебных приставов (ФССП);
zz Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ);
zz Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ);
zz Фонд обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС РФ);
zz Департамент социальной защиты населения города Москвы (ДСЗНг. Москвы);
zz Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ г. Москвы);
zz Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООСг. Москвы);
zz Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ г. Москвы);
zz Главное архивное управление города Москвы (Главархив г. Москвы);
zz Управление ЗАГС города Москвы (ЗАГС);
zz Префектуры административных округов города Москвы;
zz Управы районов города Москвы;
zz Государственная жилищная инспекция города Москвы;
zz Государственное казенное учреждение города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства»;
zz Государственное унитарное предприятие «Московское городское бюро технической инвентаризации» (ГУПМосгорБТИ);
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zz Государственное унитарное предприятие «Московский социальный регистр»;
zz Главное Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Москве (ГУ МВД РФ по Москве);
zz Департамент труда и занятости населения города Москвы;
zz Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг города Москвы» (ГБУ МФЦ города Москвы).
Для полнообъемного функционирования МФЦ района заключены двухсторонние соглашения о взаимодействии
между ГБУ МФЦ города Москвы и организациями в рамках предоставления государственных услуг:
zz Федеральная миграционная служба (ФМС) -10;
zz Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) - 2;
zz Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Москве - 2;
zz Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) -7;
zz Федеральная служба судебных приставов (ФССП) -1;
zz Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) - 4;
zz Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ)- 2;
zz Фонд обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС РФ) -1;
zz Департамент социальной защиты населения города Москвы (ДСЗН г. Москвы) - 38;
zz Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ г. Москвы) - 15;
zz Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООСг. Москвы) -1;
zz Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ г. Москвы) -1;
zz Главное архивное управление города Москвы (Главархив г. Москвы) - 1;
zz Управление ЗАГС города Москвы (ЗАГС) - 7;
zz Префектуры административных округов города Москвы - 2;
zz Управы районов города Москвы - 1;
zz Государственная жилищная инспекция города Москвы -1;
zz Государственное казенное учреждение города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства» - 3;
zz Государственное унитарное предприятие «Московское городское бюро технической инвентаризации» (ГУПМосгорБТИ) - 2;
zz Государственное унитарное предприятие «Московский социальный регистр» - 4;
zz Главное Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Москве (ГУ МВД РФ по Москве) -2;
zz Департамент труда и занятости населения города Москвы -1;
zz Департамент здравоохранения города Москвы -1;
zz Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» (ГБУ МФЦ города Москвы) - 9.
Итого МФЦ района Савеловский предоставляет 118 государственных услуг населению.
В МФЦ района работает 46 специалистов, оказывающих государственные услуги населению, из них: 35 специалистов МФЦ (универсальные специалисты, сотрудники абонентского отдела, паспортного стола и ГЦЖС),
2 специалиста ДСЗН, 7 специалистов УФМС, 2 специалиста ЗАГС города Москвы.
Для обучения сотрудников создана Система дистанционного обучения, которая включает в себя более 20
курсов. Дистанционное обучение позволяет сотрудникам осваивать материал в удобное для них время с учетом индивидуальных особенностей усвоения материала. Вновь принятые сотрудники начинают повышать
квалификацию уже в течение первой недели, после ознакомления с нормативной базой. В системе повышения квалификации персонала ГБУ МФЦ города Москвы предусмотрены и регулярно проводятся при участии
представителей органов исполнительной власти очные занятия, целью которых является оперативное рассмотрение специфики предоставления государственных услуг по отдельным направлениям.
Общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами в МФЦ района Савеловский в 2014
году -92 181 чел.
Объём услуг, которые оказаны заявителям в рамках государственного задания за отчётный период:
zz Услуги Федеральной миграционной службы(ФМС) - 590 чел.(в т.ч. консультаций 116 - чел.);
zz Услуги Росреестра - 13766 чел. (в т.ч. консультаций 2750 - чел.);
zz Услуги Пенсионного фонда РФ (ПФ РФ) - 2100 чел. (в т. ч. консультаций 71 - чел.);
zz Услуги Фонда обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС РФ) -579 чел.(в т. ч. консультаций
25 - чел.);
215

С а велов с ки й

zz Услуги Департамента социальной защиты населения города Москвы (ДСЗН г. Москвы) - 4559 чел. (в т. ч.
консультаций 296 — чел.);
zz Услуги Департамента городского имущества города Москвы (ДГИ г. Москвы) - 878 чел. (в т. ч. консультаций 509 - чел.);
zz Услуги Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС г. Москвы)
-259 чел. (в т. ч. консультаций 73 - чел.);
zz Услуги Департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ г. Москвы) - 41 (в т.ч. консультаций 9- чел.);
zz Услуги Главного архивного управления города Москвы (Главархив г. Москвы) - 209 чел. (в т. ч. консультаций
24 - чел.);
zz Услуги Управлениея ЗАГС города Москвы (ЗАГС) — 3296 чел.(в т.ч. консультаций 903 - чел.);
zz Услуги Префектур административных округов города Москвы
16 чел. (в т.ч. консультаций 6 — чел.);
zz Услуги Управ района города Москвы -10 чел. (в т.ч. консультаций 4 - чел.);
zz Услуги Государственной жилищной инспекции города Москвы - 240 чел. (в т.ч. консультаций 62 - чел.);
zz Услуги Государственного казенного учреждения города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства» — 2845 чел. (в т.ч. консультаций 564 — чел.);
zz Услуги Государственного унитарного предприятия «Московское городское бюро технической инвентаризации» (ГУПМосгорБТИ) - 832 чел. (в т.ч. консультаций 315 - чел.);
zz Услуги Государственного унитарного предприятия «Московский социальный регистр» - 42;
zz Услуги абонентского отдела и паспортного стола - б 1831 чел. (в т.ч. консультаций -133чел.).
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ
Перед сетью центров госуслуг города была поставлена задача - борьба с очередями. Она выполнена. Среднее время ожидания по сети составляет 6 минут. За прошедшую неделю 22 человека ждали в очереди более
часа (это менее 0,1%). Для сравнения - в марте таких случаев было около 2 тысяч в неделю. Это достигается
грамотным реагированием количества открытых окон на планируемый и фактический поток посетителей, перераспределением потока посетителей по сети, предварительной записью на получение госуслуг.
ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ ЗАГРУЖЕННОСТИ
Мы активно используем современные технологии в работе МФЦ. В 2013 году мы предоставили жителям
возможность на портале государственных услуг города Москвы в онлайн режиме посмотреть загруженность любого МФЦ района и увидеть количество человек в очереди за той или иной услугой, а также посмотреть кадры
с камер видеонаблюдения в режиме реального времени. Этот сервис себя зарекомендовал. В день им пользуются уже 6 тысяч москвичей и делают правильный выбор.
ПРЕДЗАПИСЬ
В центры госуслуг можно не только прийти в любой день недели в любое удобное время, но и записаться заранее. По состоянию на сегодняшний день во всех 97 центрах организована предварительная запись на услуги Росреестра. Заранее записаться на прием в можно через личный кабинет на портале госуслуг pgu.mos.ru. С
начала года количество записавшихся составило 81 962 человек. В будущем мы планируем расширить перечень
услуг и центров, участвующих в проекте, также исходя из принципа востребованности.
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
Не во всех районах пока есть возможность для быстрого создания центров госуслуг. Особенно актуален этот
вопрос в связи с расширением территории города. Поэтому МФЦ находит современные пути коммуникации, чтобы стать ближе и доступнее абсолютно каждому москвичу. 27 декабря 2013 года мы запустили пилотный проект «Мобильный офис МФЦ». В рамках проекта услуги в Новой Москве предоставляются в передвижных офисах, приезжающих по определенному графику. В них предоставляется большинство услуг, оказываемых в обычных районных МФЦ. Сегодня в мобильных офисах предоставляется 21 услуга 11 органов власти.
ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Все достижения этого года были сделаны для улучшения жизни горожан. А поскольку центры госуслуг работают для жителей, то главный критерий оценки нашей работы - это степень их удовлетворенности.
zz Like-unlike. Во всех центрах госуслуг у окон приема установлены специальные устройства с простой
системой оценки (Нке-ипНке), с помощью которых каждый посетитель может оценить обслуживание сразу после получения услуги. На основании полученных результатов ведется работа над улучшением и совершенствованием обслуживания населения.
zz Активный гражданин. В городе запущена программа «Активный гражданин» - это проект для тех, кому не все равно, что происходит в Москве. Каждую неделю москвичам предлагают обсудить важные для города вопросы. В рамках проекта жители в том числе оценивают работу центров госуслуг, и выбирают приори216
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тетные пути направления развития центров госуслуг. Помимо этого, в 11 центрах есть стойки промоутеров
программы «Активный гражданин», которые рассказывают посетителям, что это за проект и для чего он проводится, а также выдают подарки за накопленные баллы.
zz Социология. Центры госуслуг постоянно ведут диалог с москвичами. Только так можно совершенствовать свою работу. И москвичи ценят эту открытость и стремление сделать офисы госуслуг лучше. Так, данные
последних социологических исследований свидетельствуют о высокой оценке их работы жителями. 96% респондентов удовлетворены качеством обслуживания, корректностью оформления документов, набором доступных государственных услуг и предложением дополнительных сервисов. По итогам социсследования, проведенного в декабре 2013 г., сотрудники центров госуслуг - на втором месте по уровню доверия жителей после
классных руководителей (89% и 93% соответственно). Так что можно с уверенностью сказать, что специалистам центров госуслуг доверяют как учителям.
zz Краудсорсинг. Центры госуслуг активно вовлекают москвичей в процесс управления городом, и в частности, в улучшение центров госуслуг. В этом году впервые прошел проект по краудсорсингу, с помощью которого получена информация, каким посетители хотят видеть сотрудника, что и как хотят слышать, и как сделать их пребывание в центрах госуслуг еще более комфортным, а процесс оказания услуг - более простым и
быстрым. За 5 недель работы проекта в нем приняли участие более 5,5 тысяч человек, которые провели на
площадке более 25 тысяч человеко-часов, внесли более 5000 предложений по вопросам улучшения деятельности центров госуслуг. Это касалось удобства навигации, работы мобильных офисов, предварительной
записи на прием, поведения сотрудников, оценки качества услуг, возможности выездного обслуживания
на платной основе и много другого. По итогам этого проекта лучшие предложения москвичей уже находятся в
стадии реализации (при входе стоят велопарковки, появилась возможность печати документов с флешки, до
конца года центры будут оснащены Wi-Fi).
zz Сайт и соцсети. МФЦ всегда готовы к диалогу и активно используют для этого социальные сети и
Интернет. Всегда свежие новости и полезные материалы о работе центров госуслуг:
http://mfc.mos.ru/
https://vk.com/mfc_msk
https://www.facebook.com/mfc.mos
https://twitter.com/mfc_msk
http://www.youtube.com/user/MFCmsk1
В МФЦ района ведется «Книга жалоб и предложений».
За отчетный период поступило в «Книгу жалоб и предложений» 153 обращения из них:
zz положительные отзывы на качественное обслуживание - 132 обращений;
zz предложений по организации работы МФЦ- 7 обращений.
За отчетный период работы МФЦ жалобы на некачественное обслуживание населения района поступали в незначительном количестве (14 обращений)
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРИСУТСТВЕННОГО МЕСТА
zz Внутренняя навигация. Основная задача центров госуслуг - это комфортное и качественное оказание услуг населению. Визуальный ряд значительно упрощает процесс, а выверенная логистика исключает сутолоку и сокращает время нахождения в центре. Всех посетителей встречает «помощник на входе», который помогает заявителям взять талон электронной очереди и направляет к нужному окну приёма. Все
сотрудники соблюдают корпоративный стиль в одежде - единый дресс-код, шарфики/галстуки и бейджи. В центрах госуслуг используется продуманная система внутренней навигации, помогающая посетителям оперативно найти нужный сервис. Все центры оборудованы для маломобильных групп граждан, выделены отдельные кабинеты, либо окна для их приема, для удобства во всех центрах оборудованы туалеты для МНГ.
zz Положительный образ и комфортность нахождения в МФЦ обеспечил созданный еще в 2013 году единый фирменный стиль МФЦ, корпоративный стиль в одежде сотрудников. В 2014 же году по заказу Министерства экономического развития был разработан новый фирменный стиль центров госуслуг
- «Мои Документы». Новый стиль также подразумевает внутреннюю навигацию и единое оформление
помещений. Несколько центров уже оформлены в соответствии с новым брендом. Сотрудники одеты в новую форму. В следующем году работа по ребрендингу будет продолжена.
zz Дополнительные сервисы. Во всех центрах доступен единый набор услуг, как основных, так и сопутствующих, например возможность сделать копию документа, сфотографироваться, распечатать готовые документы с флешки. Кроме того, во всех центрах госуслуг представлен дополнительный друже-
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любный сервис кофейные и снековые аппараты, платежные терминалы, комнаты матери и ребенка.
В МФЦ района оказываются дополнительные услуги:
zz фотоуслуги;
zz слуги ксерокопирования;
zz установлен платомат для оплаты услуг населения — 1 шт.;
zz установлен банкомат - 1 шт.;
zz снэк-аппарат;
zz кофе-аппарат.
Также в МФЦ района Савеловский функционирует полностью оборудованная детская комната/ детский уголок.
zz Уведомление о готовности документов. Специалисты центров госуслуг не сами готовят документы, и не всегда сроки соблюдаются ответственными службами. Чтобы не заставлять людей ходить
несколько раз и не вызывать негатив, введена эта функция, которую тестировали в течение августа. С сентября действует автоматическое СМС – уведомление (либо уведомление по электронной почте) о готовности документов.
zz Центр притяжения для жителей района. Для нас центр госуслуг - это человеческое лицо власти.
Это другая философия присутственных мест оказания услуг. Центр госуслуг – это центр притяжения для
жителей района. Сюда приходят, чтобы провести досуг, пообщаться, решить социальные проблемы. На базе многих центров организуются мастер-классы, обучения компьютерной грамотности, выставки. Это дает не только возможность пришедшим посетителям приятно провести время и приобщиться к знаниям и искусству, но и многим жителям районов проявить свои таланты и поделиться знаниями с другими.
С 2014 года в центрах Северо-Восточного округа проводятся бесплатные юридические консультации.
Ведется работа по расширению программы. В будущем программа мероприятий будет серьезно расширена и унифицирована.
В МФЦ района Савеловский в 2014 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
_Выставка рисунков учеников школы № 211, курсы компьютерной грамотности, Семинары по Единому
платежному документу.
В центре госуслуг района Покровское-Стрешнево в этом году был запущен пилотный проект по
предоставлению набора государственных услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка», в рамках
которой заявитель в одном окне может оформить следующие документы:
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС;
а также зарегистрировать новорожденного по месту жительства. По желанию заявитель также может
подать документы на оформление загранпаспорта без электронного носителя и при рождении второго
ребенка оформить «Материнский (семейный) капитал».
zz Проект «Паспорт за час» с сентября реализован сотрудниками УФМС в МФЦ Западного
округа (кроме МФЦ районов Очаково-Матвеевское и Раменки).
zz Стандарты обслуживания. Во всех центрах госуслуг внедрены единые стандарты обслуживания
все сотрудники должны соблюдать дресс-код, вежливо общаться с заявителями, проявлять заинтересованность и проактивность в общении, иметь возможность проинформировать по необходимым вопросам, а не пренебрежительно направить к стендам. Одним словом, основной и непреложный принцип
работы с посетителями клиентоориентированность.
В этом году у сотрудников столичных центров госуслуг появился «Московский стандарт госуслуг» - свод
правил, которыми они руководствуются в своей работе. 13 сентября на празднике МФЦ «Делимся улыбкой» его утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин. Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения сотрудников центров госуслуг предложили участники краудсорсинг-проекта
«Мой офис госуслуг», который проходил этим летом. Это предложение обсуждалось на встрече победителей проекта с Сергеем Собяниным.
По итогам встречи мэр поручил разработать свод принципов, в котором будут отражены стандарты
и правила для сотрудников центров госуслуг. По его мнению, эти стандарты обязаны стать выше, чем в
коммерческих структурах.
Этот документ теперь есть в каждом центре госуслуг. Он размещен в удобном и доступном для заявителей месте, чтобы каждый, кто приходит в центр госуслуг, мог проверить, как сотрудники эти правила выполняют.
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«Московский стандарт госуслуг» включает в себя 8 основных правил, которым должен следовать
каждый сотрудник центров госуслуг: «клиент всегда прав», «главное профессионализм», «беречь время клиента», «выслушать, услышать, помочь», «доступность и удобство», «дружелюбие и приветливость»,
«личная ответственность за качество работы», «помощь людям с удовольствием и гордостью».
МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ГОСУСЛУГ
1. КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ.
Сотрудник МФЦ всегда поможет ему правильно сформулировать вопрос и даст квалифицированный ответ.
2. ГЛАВНОЕ - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Сотрудники МФЦ работают быстро и качественно. Они знают свое дело, внимательно и аккуратно
работают с документами, с удовольствием консультируют клиентов.
3. ВЫСЛУШАТЬ. УСЛЫШАТЬ. ПОМОЧЬ.
Каждый клиент - особый, каждый запрос - уникален. Никакой закон не может предусмотреть всего многообразия человеческих проблем. Задача сотрудника МФЦ - войти в положение каждого клиента.
4. БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ КЛИЕНТА.
Задача МФЦ - сэкономить людям время, эффективно удовлетворить их запросы, избавить от лишних
хлопот.
5. ДОСТУПНОСТЬ И УДОБСТВО.
Центры госуслуг становятся ближе к каждому московскому дому, а услуги МФЦ - все более удобными и
доступными для всех категорий граждан.
6. ДРУЖЕЛЮБИЕ И ПРИВЕТЛИВОСТЬ.
Центры встречают людей комфортом и уютом, опрятностью и чистотой. Клиенты в них -желанные гости, их примут дружелюбно и приветливо, с улыбкой и хорошим настроением.
7. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ.
Работа сотрудника МФЦ считается выполненной, только если ответ информативен, а срок оказания
услуги - не нарушен. Каждый посетитель оценивает проделанную работу по этим строгим критериям.
8. ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ - С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ГОРДОСТЬЮ.
Работа МФЦ помогает сделать Москву комфортнее, добрее и лучше. Сотрудники Центров - большой
коллектив единомышленников, для которых работа с людьми и для людей - не только профессия, но и
призвание.
Исполняющий обязанности руководителя
МФЦ района Савеловский				

Е.Ю. Яворская

РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 6/2
Об информации руководителя
Государственного бюджетного образовательного
учреждения Центра образования № 1601
о работе за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя Государственного бюджетного образовательного учреждения Центра образования № 1601 о работе за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения Центра
образования № 1601 за 2014 год к сведению (приложение).

219

С а велов с ки й

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр образования № 1601, 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.mosavelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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 								

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 26 марта 2015 года № 6/2
Информация о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения
центра образования № 1601 за 2014 год
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 1601
(далее учреждение) создано в 1956 году в соответствии с Приказом МКО № 01/269а от 24.08.1956 г.
Организационно-правовая форма: государственное бюджетное образовательное учреждение
Директор: Козырева Елена Анатольевна, доктор педагогических наук, Почетный работник общего образования РФ, Лауреат конкурса «Грант Москвы» и Премии города Москвы в области образования, заместитель председателя межрайонного совета директоров образовательных организаций САО.
Председатель Управляющего совета: Пацеркевич Юлия Андреевна
Юридический адрес:
127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, 16
Фактические адреса:
127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, 16 (здание основной школы);
127015, г. Москва, ул. Вятская, д.29 (здание начальной школы);
125083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.22 (здание детского сада).
Все здания находятся в шаговой доступности друг от друга и располагаются в Савеловском районе г. Москвы.
Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия Учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент образования города Москвы, Северное
окружное управление образования Департамента образования города Москвы в соответствии с переданными полномочиями.
Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования: Северное окружное управление образования Департамента образования города Москвы.
ГБОУ ЦО № 1601 - победитель Приоритетного национального проекта «Образование» среди образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы (2006,
2008 гг.), Лауреат премии города Москвы за создание и реализацию инновационных проектов в области
художественно-эстетического воспитания школьников (2011 г.), победитель Всероссийского конкурса
«Школа вместе с Intel» (2010 г.), победитель Всероссийского конкурса «Управление современной школой»
(2010г.), неоднократный победитель конкурса концертных программ «Эстафета искусств» в рамках городского конкурса «Юные таланты Московии», победитель VI международного фестиваля детского телевидения в Останкино (2011 г.), общероссийского фестиваля школьных электронных СМИ «Единство» (диплом
I степени в номинации «Лучшая новостная лента», диплом I степени в номинации «Лучшее представление
школы», лауреат II степени в номинации «Лучший сайт образовательного учреждения»), победители городского смотра-конкурса на переходящий «Кубок Героев» в номинации «Лучшее государственное об-
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разовательное учреждение по организации патриотического воспитания» (2012 г.), обучающиеся школы
бального танца «Вита» являются лауреатами 1 степени в номинации «Хореографическое мастерство, современный танец» международного конкурса в Каннах (Франция) «Jeunes Etoiles De Cannes» (2011 г.), призерами международного фестиваля в Блэкпуле (Великобритания) World Championship «Blackpool Dance
Festival» (2013 г.), телестудия «Лик» - победитель XI фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты» в номинации «Лучшая студия года» (2012 г.), ГБОУ ЦО № 1601 - учредитель Международного конкурса им. Д.Б. Кабалевского, «Виртуальный музей 98-й гвардейской Свирской воздушно-десантной
дивизии» стал Лауреатом I степени международного интернет-конкурса “Страница семейной славы” в номинации “Сайты” (2013 г.), обучающийся объединения доп. образования “Изостудия” - победитель Международного фестиваля детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству Ассамблея искусств» под патронатом Российского отделения Всемирного Фонда Искусств Творческого Союза художников России (2014 г.).
С целью предоставления жителям города Москвы широкого выбора качественных образовательных
услуг, поддержки позитивной конкуренции, формирования открытой информационной системы столичного образования, построения индивидуальных образовательных траекторий Департамент образования
г. Москвы составил рейтинг образовательных организаций. Рейтинг определен на основе следующих объективных показателей:
zz результаты участия обучающихся в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников;
zz результаты участия обучающихся в заключительном (очном) этапе Московской олимпиады школьников;
zz результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ;
zz результаты добровольных независимых диагностик в 4 и 7 классах;
zz наличие дошкольного отделения.
По итогам 2013 учебного года ГБОУ ЦО № 1601 вошёл в число 400 школ Москвы, показавших высокие академические результаты и внесших наибольший вклад в обеспечение качественного образования детей жителей города; кроме того, мы стали Лауреатами гранта Мэра Москвы в сфере образования в номинации «Научно-техническое творчество».
ГБОУ ЦО № 1601 – инновационная площадка Московского института развития образования.
В 2014 году двое обучающихся Расторгуева Анастасия и Бойко Татьяна стали Лауреатами премии по
поддержке талантливой молодёжи, установленной Указом Президента Российской Федерации от 06
апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Наши обучающиеся – победители и призеры различных этапов Всероссийской олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников: 2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (по обществознанию и биологии), 33 победителя
и призера заключительного этапа Московской олимпиады школьников.
Педагогический коллектив нашей школы отличают высокий профессионализм и педагогическое мастерство. Среди педагогов лауреаты и победители региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель
года» С.А.Юрьева, учитель биологии, В.К. Курушин, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, М.И. Алексеева, учитель начальных классов, А.К. Баландин, учитель истории; победители Приоритетного национального проекта «Образование»: А.К.Баландин, Л.З.Меркулова, И.А.Куланова,
М.В.Яровиков; лауреаты Гранта Москвы в сфере образования: Е.А. Козырева, Н.А. Путятицкая,
В.Ю.Крыловской; лауреаты премии города Москвы в области образования: Е.А.Козырева, Т.В. Пестова, М.Е. Вучкович; победитель окружного и призер городского этапа профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания в номинации «Педагог дополнительного
образования» В.Ю.Крыловской, победитель Всероссийского конкурса «Молодой учитель» фонда «Династия» Е.Е.Егошина, учитель биологии и химии.
Кадровый состав: ПП (педагогический персонал) – 44%, ИПП (иной педагогический персонал) - 27%,
АУП - 7% (административно-управленческий персонал), УВП – 12% (учебно-вспомогательный персонал),
МОП (младший обслуживающий персонал) – 10%.
Из 56 учителей подготовили победителей и призеров различного уровня олимпиад, интеллектуальных
и творческих конкурсов:
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Наименование
Московская олимпиада школьников,
Всероссийская олимпиада
школьников на городском уровне
Всероссийская олимпиада
школьников (окружной этап)
Творческие конкурсы
Всего от общего количества

Количество учителей,
подготовивших победителей и
призёров
12

Процент учителей, подготовивших
победителей и призёров
21%

17

30%

23
40

41%
71%

Из 22 педагогов дополнительного образования подготовили победителей конкурсов, фестивалей, соревнований:
Уровень
Округ
Город
Всероссийский
Международный
Всего от общего количества

Количество педагогов доп.
образования, подготовивших
победителей и призёров
14
15
16
16
19

Процент педагогов доп. образования,
подготовивших победителей и
призёров
64%
68%
73%
73%
86%

В целях повышения теоретического уровня и деловой квалификации педагогических работников и активного внедрения новых образовательных стандартов курсовую подготовку прошли 56 (52%) работников.
Направления деятельности ГБОУ ЦО № 1601:
zz начальное, общее и среднее полное образование;
zz дошкольное воспитание;
zz дополнительное образование;
zz профильное обучение;
zz воспитывающая деятельность;
zz информатизация образовательных и управленческих процессов;
zz психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников;
zz мониторинг качества образовательной деятельности;
zz инновационная деятельность;
zz музейная педагогика;
zz социально-педагогическое сопровождение и защита детства;
zz спортивно-оздоровительная работа;
zz развитие общественного самоуправления;
zz развитие деловых связей с учреждениями профессионального образования, науки, культуры, спорта, органами законодательной и исполнительной власти;
zz создание условий для комплексной безопасности обучающихся и воспитанников.
Работники нашего учреждения выполняют общественную работу. Так, директор ГБОУ ЦО № 1601 Е.А.
Козырева является заместителем председателя межрайонного совета руководителей образовательных организаций САО, членом экспертного совета СОУО, членом коллегии СОУО, членом кадровой комиссии
СОУО. Заместитель директора по воспитательной работе Н.А. Путятицкая – член Совета воспитывающей
деятельности СОУО.
Директор и председатель ученического самоуправления ГБОУ ЦО № 1601 Е.А. Козырева и Элиза
Мартиросян входят в состав общественного районного совета по вопросам образования. Совет является координирующим и экспертно-консультативным органом, действующим на общественных началах на
территории Савеловского района, призван обеспечить усиление общественного участия в образовании и
в управлении им, рост влияния местного сообщества на качество образования и его доступность для всех
категорий жителей района, повышение эффективности муниципальной системы образования, ее открытости для общественности.
В целях информирования жителей города Москвы по вопросам образования в мае 2013 года вышел в
свет первый номер электронной районной газеты «Навигатор образования». Газета учреждена Савелов-
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ским районным советом по вопросам образования, все руководители образовательных организаций района выступают в качестве редакторов. Ответственным за создание макета газеты и первый выпуск районной газеты стала наша образовательная организация. В газете отражаются основные события образовательных организаций Савеловского района.
ГБОУ ЦО № 1601 стал активным участником акции «Мой выбор», гражданской инициативы «Моя
Москва».
30 июня 2014 года в гимназии № 1409 состоялось совместное заседание Межрайонного совета директоров образовательных организаций и Межрайонной ассоциации родительской общественности по теме
«Город – единая образовательная среда».
В заседании приняли участие Мэр Москвы С.С. Собянин, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Л.М. Печатников, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования города Москвы И.И. Калина, Префект САО В.И. Базанчук. В обсуждении вопросов эффективного планирования учебного времени участвовали директора образовательных комплексов Северного округа столицы, представители родительской общественности, в том числе директор ГБОУ ЦО 1601 Е.А.
Козырева и председатель родительского совета ГБОУ ЦО 1601 С.Н. Шумейко.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил возрастающую важность работы школьных советов и родительских комитетов и поддержал инициативу родителей и руководителей о 5-дневной учебной неделе, так как
это даёт возможность родителям проводить больше времени с детьми. Мэр Москвы также обратил внимание на то, что по субботам школы смогут организовать внеклассные занятия: по профессиональной ориентации, лекции вузовских преподавателей, культурные и спортивные мероприятия.
Гордость школы - музыкально-эстетическая студия им. Д.Б. Кабалевского. Деятельность студии направлена на духовное обогащение детей и подростков, развитие их творческих способностей и творческой
инициативы, формирование общей художественной культуры. В 2012 приказом Минобрнауки России от 19
апреля 2012 года № 211 присвоено звание «Образцовый детский коллектив» за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по художественному воспитанию детей музыкальной студии имени Д.Б. Кабалевского (руководитель Ершова Е.Ю.) на 2012-2016 годы.
Образовательная политика
ГБОУ ЦО № 1601 – образовательный комплекс, в котором реализуются программы дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, программы дополнительного образования. Общеобразовательные программы центра носят вариативный характер. Детский сад, начальная, основная и
старшая профильная школы расположены в 3-х отдельных зданиях, в каждом из которых созданы комфортные условия, соответствующие возрастным особенностям воспитанников и школьников. Образовательное
пространство учреждения объединяет единая корпоративная информационная сеть www.co1601.ru, единое правовое, содержательное, экономическое и организационное пространство.
Наша ключевая проектная идея состоит в развитии открытой образовательной среды, стимулирующей
и поддерживающей познавательную и социальную активность, ответственность личности в самоопределении видов деятельности и общения на основе освоения содержания основного и дополнительного общего образования.
«Духовный багаж в отличие от обычного багажа обладает удивительным свойством: чем он больше, тем легче идти человеку по дорогам жизни», - в этих словах известного композитора и педагога Д.Б.
Кабалевского, преподававшего в нашей школе, воплощается педагогическая философия учреждения.
Управляющий совет – форма реального участия общества
в формировании ресурсов образования и повышении эффективности их использования
Управляющий совет школы - это коллегиальный орган государственно-общественного управления
школой, призванный решать в первую очередь задачи стратегического управления школой.
Председатель управляющего совета ГБОУ ЦО № 1601 Ю.А. Пацеркевич прошла курс обучения и получила сертификат (24 ч.) МПГУ о подготовке к выполнению функций члена Управляющего совета, а также сертификат участника городского семинара-совещания «Правовая компетенция руководителей и членов управляющих советов образовательных учреждений города Москвы в свете реализации Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации».
Управляющий совет обеспечивает участие представителей общественности:
zz в процедурах итоговой аттестации учащихся,
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zz в процедурах проведения контрольных и текстовых работ для учащихся,
zz общественной экспертизы соблюдения прав участников образовательного процесса, качества условий организации образовательного процесса в школе, инновационных программ;
zz в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий.
На заседаниях управляющего совета в связи с участием в пилотном проекте по модернизации общего
образования в городе Москве рассматривались вопросы распределения стимулирующих выплат работникам ГБОУ ЦО № 1601, утверждались локальные нормативные акты.
Члены управляющего совета участвуют в
zz выборе учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;
zz создании в образовательном учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников;
zz организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
zz мероприятиях по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников;
zz развития воспитания в образовательном учреждении.
На заседании утверждаются результаты конкурсов «Класс года», «Коллектив года», «Ученик и ученица
года» ГБОУ ЦО № 1601 по итогам года.
Представители родительской и педагогической общественности принимали активное участие в районных, окружных и городских семинарах, встречах, конференциях (Приложение №1).
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
Результаты анкетирования родителей (май 2013 г.)
Направление деятельности

% «отлично» и
«хорошо»
2011-2012
93%

% «отлично» и
«хорошо»
2012-2013
95,7%

% «отлично» и
«хорошо»
2013-2014
94,6%

Удовлетворены
(2013-2014)

Воспитание школьников

92%

94,7%

93,8%

100%

Дополнительное образование

86%

87,8%

85,5%

99,7%

Обучение школьников

99,7%

Организация питания

57%

68,9%

67,4%

94,4%

Санитарно-гигиеническое
состояние
Использование информационных
технологий
Безопасность детей

90%

97,5%

96,4%

99,9%

92%

94,9%

94,7%

99,9%

97%

98%

96,6%

100%

Физкультура и спорт

92%

94%

93,8%

99,9%

Дополнительные платные услуги

71%

70,6%

67,3%

99,2%

85,6%

89%

87,8%

99,2%

Среднее значение

Оценивая деятельность ГБОУ ЦО № 1601, родители школьников зафиксировали в 99,2% случаев удовлетворенность условиями организации обучения, созданными в образовательном учреждении. В следующем учебном году запланирована специальная работа по повышению качества организации питания и дополнительных платных услуг.
Межрегиональное сотрудничество ГБОУ ЦО № 1601 в 2014 году
27 февраля 2014 года в рамках партнерских связей по линии ГБНУ МИРО на базе ГБОУ ЦО № 1601 был
проведен семинар (инновационные практики) по теме: «Управление развитием системы дополнительного образования в многоуровневой образовательной организации (интеграция основного и дополнительного образования) . Комплексная оценка эффективности развития образовательных учреждений».
В работе приняли участие 5 директоров образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа, а также педагоги дополнительного образования и обучающиеся объединений: вокально-хоровой
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ансамбль «Росинка», театр эстрадной песни «Домифаций», хореографический кружок «Танцкласс», изостудия «Основы ИЗО», «Робототехника», учителя музыки, ритмики, информатики.
7 мая 2014 года состоялся ежегодный слет ветеранов 98-ой гвардейской Свирской воздушно-десантной
дивизии, на котором присутствовали воины-десантники 331-го (г.Кострома) и 217-го полка (г.Иваново) 98ой гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии, ветераны 98-ой гвардейской Свирской воздушнодесантной дивизии и их родственники.
Контингент учащихся
Учебный год

Количество классов

Количество групп в
детском саду

Количество обучающихся

2011-2012
2012-2013
2013-2014

32
33
33

2
2
2

823
852
852

Общеобразовательные программы начального, основного и среднего образования
В соответствии с Законом Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
в учреждении реализуются основные общеобразовательные программы, которые направлены на решение
задач формирования общей культуры личности, на создание основы для осознанного выбора и освоения
профессиональных образовательных программ. Основные общеобразовательные программы:
zz дошкольного образования;
zz начального общего образования;
zz основного общего образования;
zz среднего (полного) общего образования;
zz дополнительного образования.
Целью педагогической деятельности ГБОУ ЦО № 1601 является формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания общеобразовательных
программ.
В своей деятельности мы осуществляем следующие задачи:
zz создание оптимальных условий для умственного, нравственного, физического,
эстетического развития личности ребенка;
zz формирование у обучающихся адекватных современным требованиям уровня знаний и способов
умственной деятельности, социально-психологическая адаптация личности на основе развития научного
мировоззрения;
zz раннее выявление склонностей и способностей обучающихся с обеспечением их
максимальной реализации, создание основы для осознанного выбора и освоения профессии;
zz воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к духовному и
культурному наследию человечества;
zz создание условий для поддержания физического здоровья учащихся через внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный и воспитательный процессы.
В 2013-2014 учебном году учились 33 класса, из них 15 классов начальной школы, 18 классов основной
и средней школы
Начальное обучение
В 2013-2014 учебном году 4 класса первоклассников пополнили ряды начальной школы. Здесь созданы оздоровительные, спортивные, релаксационные, логопедические, музыкальные, художественноэстетические, театральные, игровые и учебные зоны для учащихся начальной школы.
Учебно-воспитательный процесс в целом, педагогические концепции, методики, приемы и формы работы учителей начальной школы опираются на здоровьесберегающие технологии, естественнонаучные
принципы в организации деятельностного развития младших школьников, что помогает повысить качество усвоения знаний, обеспечивает высокую работоспособность и комфортное состояние, способствует
самовыражению и самореализации каждого ученика. Это подтверждается высоким качеством обучения.
Качество знаний (обучение на «4» и «5») при 100% успеваемости по предметам в начальной школе за
2013-2014 учебный год, в среднем, составило – 77 %
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Качество обучения – во 2-х классах – 77%,
в 3-х классах – 82%,
в 4-х классах – 76%.
Олимпиадная деятельность
Обучающиеся 1 ступени обучения в 2013-2014 учебном году активно участвовали в олимпиадном движении, различных конкурсах районного, окружного, городского, всероссийского и международного уровней.
Окружной интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности-2014»
Воронкова Маргарита стала победителем в личном зачете (4В класс, ст.воспитатель Алексеева М.И.),
Клейменов Владимир награжден грамотой за высокие личные результаты (3В класс, ст.воспитатель Зубкова Н.А.).
Окружной конкурс рисунков «Огонь-друг, огонь-враг». Победитель Афанасьева Василисса (4А класс,
ст. воспитатель Темерова Е.А.).
Окружной конкурс проектно-исследовательских работ «Горизонты открытие -2014». Победители: Скрипников Максим – диплом 2 степени (4А класс, ст. воспитатель Темерова Е.А.), Воронкова Маргарита - диплом 3 степени (4В класс, ст.воспитатель Алексеева М.И.)
Окружной конкурс по ПДД «Безопасное колесо». Команда начальной школы из 5 человек завоевала
1 место (рук. команды Чигнева Л.В., Максанова И.В.).
Окружной тур Московской городской олимпиады по изобразительному искусству:
1 место - 	Соколова Алиса, 2б класс
Чураков Сергей, 4г класс
2 место Ильина Мария, 1в класс
Лисицина Екатерина, 2а класс
Петрова Анна, 3б класс
Афанасьева Василисса, 4а класс
Телепнева Евгения, 4г класс
3
место - 	Мещерякова Виктория, 1г класс
Чумакова Алина, 3в класс
Сидорочев Илья, 3г класс
Городской тур Московской олимпиады школьников по изобразительному искусству:
№
п/п

Фамилия

Имя

1

Афанасьева

2

Телепнева

Класс (номер)

Статус

Василисса

4а

Победитель

Евгения

4г

Призёр

Учитель
Каприелова С.А.

Московская городская олимпиада школьников по экономике среди 3-11 классов:
№
п/п

Фамилия

Имя

Класс (номер)

Статус

1

Гусаров

Федор

3в

Призёр

2

Назаров

Михаил

3в

Призёр

3

Баранова

Яна

4а

Призёр

4

Фень

Никита

4б

Призёр
Призёр

5

Кочубей

Михаил

4б

6

Губанова

Алена

4б

Призёр

7

Веденеев

Никита

4б

Призёр

8

Горшков

Леонид

4в

Призёр

9

Смирнов

Максим

4г

Призёр

10

Мещанинов

Дмитрий

4г

Призёр

11

Сулейменова

Мадина

4г

Призёр
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Учитель
Зубкова Н.А.
Темерова Е.А.

Евченко О.А.

Алексеева М.И.
Куланова И.А.
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Московская городская олимпиада школьников по финансовой грамотности среди 3-11 классов:
Фамилия

Имя

Кл

Статус

Учитель

1

Веденеев

Никита

4Б

Призёр

2

Губанова

Алена

4Б

Призёр

3

Фень

Никита

4Б

Победитель

4

Пономарёв

Андрей

4В

Призёр

Алексеева М.И.

5

Мещанинов

Дмитрий

4Г

Победитель

Куланова И.А.

Евченко О.А.

Всероссийский конкурс по информатике и ИКТ «Инфознайка-2014» - 7 победителей
1–2 классы - Ильина Мария – 1 место
		
Парахина Елизавета – 2 место
		
Рябикин Кирилл – 3 место
3-4 классы – Дубовицкий Георгий – 1 место
		
Воронкова Маргарита – 2 место
		
Пономарев Андрей – 3 место
		
Гамов Марк – 3 место
	Международная дистанционная обучающая олимпиада по математике среди второклассников:
2б класс – 3 победителя (учитель Сафонова Т.А.)
2в класс – 6 победителей (учитель Демянчук Е.И.)
Творческие конкурсы и олимпиады
Количество
победителей и
призеров
Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Математическая регата» для 1-4 кл. 35
Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру «Юный натуралист» для 1-4
49
кл.
Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Математический круговорот»
6
Название конкурса / олимпиады

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Математическая регата» для 1-4 кл.
Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру «Юный натуралист» для 1-4
кл.
Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «Говорим и пишем правильно»
Всероссийская дистанционная олимпиада по литературному чтению «Книжный клуб» для 1-4
кл.
Всероссийская дистанционная викторина «Знатоки птиц» для 1-4 кл.
Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «Грамматическая карусель» для
1-4 кл.
Итого

25
4
1
27
34
64
245

Но возможность творить - это не талант, а умение, которое каждый может в себе сформировать. Воспитывать способность к творчеству, созиданию, развитию познавательной и мотивационной деятельности посредством
взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету, использованием системно- деятельностного типа обучения: обучение самооценке, самоанализу, самоконтролю, развитию творческих способностей путем самостоятельного переноса ранее изученного на новую ситуацию - основной принцип образования в начальной школе ГБОУ
ЦО № 1601.
Модель профильного обучения на старшей ступени предполагает стандартизацию двух уровней
преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного.
Обязательные для изучения на старшей ступени общеобразовательные учебные предметы: Русский язык,
Литература, Иностранный язык, Математика, История. Обществознание, Химия, Биология, Физика, География Физическая культура, Информатика и ИКТ, Экономика.
В соответствии с концепцией профильного обучения, социальным заказом на старшей ступени обуче-
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ния в ГБОУ центре образования № 1601 в 2013-2014 учебном году функционировали профильные группы:
Класс

Профиль

Профильные предметы

10а

Социальный

математика и обществознание

10б

Филологический
Химико-биологический
Филологический
Информационно-технологический
Социально-гуманитарный;
Химико-биологический

английский язык и русский язык;
химия и биология
английский язык и русский язык;
математика и информатика
русский язык и обществознание;
химия и биология

11а
11б

Мониторинг образовательных достижений
Обучающиеся 5-11 классов успешно закончили 2013-2014 учебный год. Алиев Берс (обучающийся 5б класса), информация об отсутствии ребенка в школе переданы в необходимые организации.
Количество обучающихся, занимающихся на «5», – составило 71 чел. (2012-2013- 58 человек, 2011-2012 уч.
год - 60), что составляет 16,1% от общего количества обучающихся второй и третьей ступени (в 2012-2013
уч. год -13,1%). Количество обучающихся, занимающихся на «4» и «5» составило - 219 человек, (2012-2013
уч.год - 219 ч. 2011-2012 уч. год - 203), что составляет 49 % от общего количества обучающихся 5-11 классов.
Динамика качества образования
(качество обучения по основной и средней школе)
Уч.год

5-9классы

10-11классы

5-11классы

2011-2012

65%

53%

62%

2012-2013

66,1%

51%

62,9%

2013-2014

68,33%

54,43%

65,83%

Итоги ЕГЭ
В соответствии с Законом Российской Федерации ФЗ-73 «Об образовании в Российской Федерации»
освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку и математике.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам – литературе, физике, химии, биологии, иностранному языку, информатике – выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Государственная итоговая аттестация проводится в форме Единого Государственного экзамена
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Распределение выпускников по результатам ЕГЭ
Русский язык
Диапазон баллов
% от общего
% от общего
% от общего
количества
количества
количества
2011-2012 уч. г.
2012-2013 уч. г.
2013-2014 уч. г.
от 36-46 баллов
3,3%
2%
2%
от 47-55баллов
6,6%
4%
4%
от 56-64 баллов
30%
28%
18%
от 65-71баллов
23%
24%
31%
от 72-100баллов
36%
42%
43%
90-100баллов
10%
12%
18%
Математика
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Распределение выпускников по результатам ЕГЭ
Русский язык
Диапазон баллов

% от общего
количества
2011-2012 уч. г.
3,3%
6,6%
30%
23%
36%
10%

от 36-46 баллов
от 47-55баллов
от 56-64 баллов
от 65-71баллов
от 72-100баллов
90-100баллов

% от общего количества
2012-2013 уч. г.

% от общего количества
2013-2014 уч. г.

2%
4%
28%
24%
42%
12%

2%
4%
18%
31%
43%
18%

Математика
Диапазон баллов
от24-29 баллов
от 30-40баллов
от 41-51баллов
от 52-62баллов
от 63-100баллов

% от общего
количества
2011-2012 уч. г.
10%
30%
26%
13%
20%

% от общего количества
2012-2013 уч. г.

% от общего количества
2013-2014 уч. г.

6%
18%
12%
20%
42%

11%
13,6%
27%
13,6%
31,8%

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам русский язык и математика позволяют сделать выводы:
1. Все выпускники 11 классов преодолели минимальный порог по русскому языку и математике.
2. Приведённые данные свидетельствуют о стабильности результатов: средний балл по русскому языку
71,7 балла, по математике 52,26 баллов.

На основании представленных данных по результатам ЕГЭ по предметам по выбору

Наможно
основании
представленных
данных по результатам ЕГЭ по предметам по выбору можно сделать высделать
выводы:
воды:
1. Все выпускники успешно прошли испытания ЕГЭ по выбранным предметам,
1. Все выпускники
прошлипорог.
испытания ЕГЭ по выбранным предметам, преодолев минимальпреодолевуспешно
минимальный
ный порог.
2. В 2014 учебном году средний балл остался на прежнем уровне по учебным
2. В 2014 учебном
году средний
балл остался
на прежнем
уровне по учебным
предметам:
информатике,
предметам:
информатике,
истории,
обществознанию,
географии.
Снижение
истории, обществознанию,
географии.
Снижение
произошло
по
английскому
языку,
физике,
химии, биопроизошло по английскому языку, физике, химии, биологии, литературе.
логии, литературе.
3. Пять выпускников получили по выбранным предметам 90 баллов и выше.
3. Пять выпускников получили по выбранным предметам 90 баллов и выше.
ИнформаОбщеЛитераАнгл.
Геогратика и Биология История
ствознаПредмет
Физика
Химия
тура
язык
фия
ИКТ
ние
Кол-во
7
3
4
6
2
1
11
26
3
учащихся
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Результаты ЕГЭ (по сумме баллов по трём экзаменам)
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Предмет

Физика

Химия

7

3

Кол-во
учащихся

Информатика и
Биология
ИКТ
4

6

История

География

Англ. язык

Обществознание

Литература

2

1

11

26

3

Результаты ЕГЭ (по сумме баллов по трём экзаменам)

2011-2012
2012-2013
2013-2014

30
50
44

5
20
11

16%
40%
25%

7
12
9

23%
24%
20%

9
16
11

Доля
выпускников,
набравших
160-189баллов

Количество
выпускников,
набравших
160-189баллов

Доля
выпускников,
набравших
190-219баллов

Количество
выпускников,
набравших
190-219баллов

Доля
выпускников,
набравших
220баллов

Количество
выпускников

Количество
выпускников,
набравших
220баллов

Учебный год

30%
32%
25%

По итогам экзаменационной сессии 45% выпускников получили свыше 190 баллов.
Медалисты за три последних года
Год
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Всего
5
5
6

Поступление выпускников ГБОУ ЦО № 1601 в вузы
Учебный год
2010-2011
2011-2012
2012-2013

% выпускников, поступивших
в вуз
в ссуз
96%
97%
97%

4%
3%
3%

Выпускники ГБОУ ЦО № 1601 являются конкурентоспособными на рынке образовательных услуг, поступают и обучаются в престижных высших учебных заведениях России: Московском Государственном университете имени М.В. Ломоносова, Московском государственном техническом университете имени Н.Э.
Баумана, Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова, Российском государственном университете нефти и газа
им. И.М. Губкина и др.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса
Результаты ОГЭ 2014 г.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, организуемая территориальными экзаменационными комиссиями субъектов Российской Федерации (далее –
ОГЭ выпускников IX классов), представляет собой новую форму организации экзаменов с использованием
заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения Федерального государственного стандарта основного общего образования. В отличие от традиционных экзаменов новая форма предполагает в качестве итога получение независимой оценки качества подготовки выпускников IX классов. С 2014 года данная форма введена в штатный режим. Выпускники 9 классов сдавали
два обязательных экзамена по русскому языку и математике, остальные предметы по выбору.
Результаты ОГЭ 2014г.
предмет
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Количество
учащихся, принявших
участие в ОГЭ

«5»

«4»

Процент
качества

Процент
успеваемости
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математика

73

8

19

35,6%

90%

русский язык

73

22

36

80%

100%

физика

10

4

4

80%

100%

английский язык

18

13

5

100%

100%

обществознание

31

15

15

96%

100%

химия

4

2

1

75%

75%

география

10

5

5

100%

100%

биология

6

3

1

66%

100%

информатика

4

2

2

100%

100%

По итогам 2013-2014 учебного года 9 выпускников закончили 2 ступень образования с отличием.
Результаты внешнего мониторинга знаний,
проведенного Московским центром качества образования
В 2013-2014 учебном году обучающиеся ГБОУ ЦО № 1601 приняли активное участие в независимой диагностике, проводимой Московским центром качества образования. Данные диагностические мероприятия проходили в присутствии независимых наблюдателей. Диагностические мероприятия были направлены на проверку предметных и метапредметных умений обучающихся. Также проводился мониторинг достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися 5 и 6
классов, которые обучаются по программе ФГОС ООО.
Уровень результатов выше городского и окружного показали:
класс
5в
8в
8б

предмет
Метапредметные умения
Всеобщая история
География

Уровень результатов на уровне городского и окружного показали:
класс
5а
5б
7в
9в
9а
9б
10а
11а
7а
6а
6б
8б
7б
7в

предмет
Метапредметные умения
Метапредметные умения
Русский язык
Английский язык
Биология
Химия
История России
Информатика (профильный уровень)
Диагностика грамотности чтения
Метапредметные (познавательные) умения
Метапредметные (познавательные) умения
Математика
Русский язык
Биология

5 классов показали результаты незначительно ниже уровня округа и города. По результатам диагностики уровня обученности математике, физике приняты управленческие решения, в том числе кадровые. В
течение учебного года проводились индивидуальные занятия и консультации с обучающимися 7а, 7б, 11б,
8а классов, не овладевшими отдельными контролируемыми элементами содержания образования. На конец учебного года все обучающиеся, получившие низкие оценки, овладели учебным материалом на базовом уровне в полном объеме.
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Итоги участия в олимпиадах
С целью развития мотивации к учебно-познавательной деятельности, творческих способностей обучающихся ЦО № 1601 учителя проводят работу с мотивированными и одаренными детьми на уроках и во
внеурочной деятельности.
В 2013-2014 учебном году обучающиеся ЦО № 1601 приняли участие в предметных, дистанционных
олимпиадах, конкурсах разного уровня и становились призерами и победителями:
zz 6 побед на Всероссийском уровне в дистанционных олимпиадах и конкурсах (в 2012-2013 уч. году
- 16 побед);
zz 44 победы на городском уровне (в 2012-2013 уч. году - 27побед);
zz 116 побед на окружном уровне (в 2012-2013 уч. году - 96 побед).
Наименование олимпиад
конкурсов
Всероссийская олимпиада
школьников
Московская олимпиада школьников
Дистанционные олимпиады,
конкурсы, проекты
Итого

Россия

Город

Округ

Не проводилась
6

региональный этап
2
33
9

муниципальный этап
113
Не проводилась
3

6

44

116

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает положительную динамику количества призеров,
что позволяет сделать вывод:
zz о выполнении задачи повышения качества обучения в работе с мотивированными и одаренными обучающимися;
zz о повышении качества преподавания предметов и подготовки участников олимпиад, конкурсов
учителями кафедр математики, социальных дисциплин, искусства, естественно - научного цикла.
Показатель количества победителей олимпиад, конкурсов, по которым подготовлены призеры, свидетельствует о результативности работы отдельных учителей. Наибольшее количество призеров и победителей олимпиад, конкурсов подготовили учителя Юрьева С.А., учитель биологии, Баландин А.К., учитель
истории ; Петрова И.А., учитель географии;, Макеев Б.В., учитель истории, Михайлов В.В., учитель ОБЖ.
Информатизация образовательного процесса
Информатизация образовательного процесса характеризуется постоянным поиском новых приемов,
средств и методов обучения, критической оценкой результатов своего труда, готовности к обмену положительным опытом с коллегами, развитием материально-технической базы.
В 2013-2014 уч. году решены следующие задачи:
1. Обеспечение повышения профессиональной компетентности учителя через развитие его творческой
инициативы, освоение новых технологий.
2. Организация методического сопровождения педагогической деятельности учителей информатики
и ИКТ.
3. Повышение эффективности работы учителя для улучшения качества знаний, умений, навыков учащихся в области информатики и ИКТ.
4. Развитие познавательной активности учащихся.
Дистанционное обучение реализуется в системе электронного журнала https://mrko.mos.ru, через дистанционное консультирование, общение с родителями, учащимися и педагогами, при помощи корпоративной электронной почты учителей, через веб - страницы и сайты учителей.
Доля учителей, осуществляющих дистанционное консультирование обучающихся посредством ресурсов
сети Интернет, от общего количества учителей составляет 100%.
Доля учителей, имеющих собственное информационное пространство в сети Интернет -100%.
Использование учителями электронных ресурсов в организации образовательного процесса – 100%.
Использование учителями общегородского электронного журнала, дневника – 100%, при этом данных
документы на бумажном носителе не используются.
Обеспечение доступа обучающихся для решения образовательных задач к сети Интернет – 100%.
В начале этого учебного года мы перешли на использование нового электронного журнала/дневника
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(ЭЖ), разработанного московским регистром качества обучения.
Локальные сети, АРМ учителей, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, компьютеры в классах информатики работают в штатном режиме.
Одним из направлений деятельности подразделения ИТ является разработка и модернизация ранее
разработанного ПО с целью автоматизации процессов управления и контроля и реализация ИТ-проектов,
включающих использование стороннего ПО.
Наиболее значимыми проектами первого полугодия являлись:
zz переход на новый электронный журнал МРКО (сентябрь 2013 г.),
zz актуализация всех адресов корпоративной почты,
zz «ИТ-портал» - система централизованного управления информационными ресурсами образовательного учреждения,
Дошкольное образование
В 2013-2014 учебном году образовательный процесс в детском саду осуществлялся в соответствии с программой развития, основной образовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, расписанием непосредственно образовательной деятельности с целью создания благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями.
Для осуществления задач физического воспитания в детском саду физкультурный зал оснащен необходимым инвентарем и оборудованием современного поколения, во всех возрастных группах оборудованы
физкультурные уголки, проводится комплекс специально организованных мероприятий: физкультурные
занятия, динамические паузы, прогулки, Дни здоровья, спортивные праздники и досуги, подвижные игры.
Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром и медсестрой из детской городской поликлиники № 39 филиал № 2. Оборудование медицинского кабинета позволяет качественно осуществлять
медицинское сопровождение каждого ребенка. Согласно календарному плану сделаны профилактические
прививки, проведена диспансеризация воспитанников. Родители и педагоги получили консультации специалистов ДГП № 39.
Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и нервнопсихического развития является организация рационального питания. В детском саду осуществляются
действенные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием на основе 20-дневного меню,
разработанного НИИ питания РАМН, утвержденного Департаментом образования города Москвы, ТУ Роспотребнадзором по городу Москве, согласованному с Департаментом здравоохранения города Москвы. За
организацией питания проводился медико-педагогический и общественный контроль. В результате проведенной работы, дети меньше стали болеть ОРВИ, на 128 уменьшилось количество дней, пропущенных по
болезни по сравнению с прошлым годом.
В результате освоения детьми дошкольного возраста программы «Детский сад-2100» Образовательной
системы «Школа-2100» за период 2013-2014 учебного года наблюдается положительная динамика.
Разделы программы
Математическое развитие
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Ознакомление с окружающим
Изобразительная деятельность
Физическое развитие
Музыкальное развитие
Информатика

2011-2012 уч.год
87%
86%
86%
87%
86%
90%
82%

2012-2013 уч.год
89%
88,5%
87%
89%
91%
90,5%
87%

2013-2014 уч.год
90%
89%
87%
88%
92%
91%
88%

В течение года воспитанники детского сада принимали активное участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, становились призерами и победителями:
Название
мероприятий
VII Международный хоровой фестиваль
«Крокус Инсайд-2014»

Достижения
детей
Диплом лауреата

Уровень участия
Всероссийский
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Всероссийский конкурс логопедических проектов «Мой веселый
язычок»
Всероссийский творческий конкурс «Яркие впечатления».
Номинация «Рисунок»
Всероссийский творческий марафон «Времена года». «Суровый
февраль». Номинация «Рисунок»
Всероссийский творческий марафон «Времена года». «Теплый
сентябрь». Номинация «Рисунок»
Всероссийский творческий конкурс «Самая волшебная ночь в
году». Номинация «Новогодний рисунок»
Всероссийский творческий марафон «Времена года».
«Снежный декабрь». Номинация «Рисунок»
Всероссийский творческий конкурс «Азбука флоры и фауны
родного края».
Номинация «Рисунок»
Всероссийский творческий конкурс «Наши четвероногие
друзья». Номинация «Рисунок»
Всероссийский творческий конкурс «Покорители космоса».
Номинация «Рисунок»
Всероссийский творческий конкурс «Заселяем зоопарк».
Номинация «Рисунок»
Всероссийский творческий конкурс, посвященный празднику
23 февраля «Защитники Отечества». Номинация «Рисунок к
празднику»
Всероссийский творческий конкурс «Цирк! Цирк! Цирк!».
Номинация «Рисунок»
Всероссийский творческий конкурс «Я люблю свою лошадку».
Номинация «Рисунок»
Северные звездочки
Савеловская весна
Осенний марафон
Веселые старты
Шашечный турнир

Диплом - победитель

Всероссийский

диплом - 1 место

Всероссийский

Диплом -2 место

Всероссийский

Диплом -1 Место
Диплом – 1 место
Диплом – 2 место
Диплом - 1 место
Диплом -1 место
Диплом –2 Место
Диплом -2 место
Диплом – 1 место
Диплом – 1 место
Диплом – 1 место
Участник
Участник
3 место
4 место
Участник

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный

Таким образом, работа детского сада в 2013-2014 учебном году разнообразна и эффективна, удовлетворяет педагогический коллектив, родителей, воспитанников. По результатам опроса 100% родителей удовлетворены деятельностью детского сада.
Такие показатели – результат целенаправленной работы педагогического коллектива по повышению качества образовательного процесса.
Исходя из вышеизложенного и учитывая изменения, инициированные введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, педагогический коллектив детского сада в будущем учебном году направит усилия на реализацию модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка на основе ФГОС ДО.
Дополнительные образовательные услуги –
дополнительный ресурс качественного образования
Дополнительное образование является пространством социализации личности, формирования способностей и навыков обучающихся. Дополнительное образование в 2013/2014 учебном году регламентировалось Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ (п.1 ст.75), Приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрированном
в Минюсте России 27.11.2013 N 30468), Законом г. Москвы от 20.06.2001 N 25 (ред. от 04.07.2012) «О развитии образования в городе Москве», Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».
В объединения дополнительного образования принимаются все желающие обучающиеся. Учитывая социальные запросы родителей, материально – техническую оснащенность и наличие педагогических кадров,
система дополнительного образования в учреждении представлена следующими направлениями:
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zz художественное;
zz культурологическое;
zz научно-техническое;
zz физкультурно – спортивное.
Организационные формы дополнительного образования:
zz «Образцовый детский коллектив» музыкальная студия им. Д.Б. Кабалевского;
zz театр эстрадный песни «Домифаций»;
zz школа бального танца «ВИТА»;
zz различные кружки (подробнее смотрите сайт www.co1601.ru)
Дополнительным образованием на бюджетной основе в ГБОУ ЦО № 1601 занимались 657 обучающихся. Задача -75% обучающихся должны быть включены в систему дополнительного образования.
Приём обучающихся в объединения дополнительного образования осуществлялся на основе свободного выбора детьми образовательной области и общеобразовательных программ.

Уровень/количество побед

Художественная
направленность

Культурологическая
направленность

Научно-техническая
направленность

Школа бального
танца «ВИТА»

Кол-во побед по
уровням

Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях в 2013/2014 уч. году:

окружной
городской
Всероссийский
Международный
Кол-во побед по направленностям:

35
42
70
128
275

1
6
1
11
19

2
4
1
7

108
7
115

36
50
183
156
416

Сравнительные результаты участия обучающихся объединений дополнительного образования
в различных конкурсах (по количеству побед)
Уровень
Окружной
Городской
Всероссийский
Международный
Общее количество

2011-2012 уч. год
64
63
150
39
316

2012-2013 уч. год
47
29
90
91
253

2013-2014 уч. год
34
49
183
156
416

Наиболее высокие результаты имеют следующие объединения дополнительного образования:
Художественная направленность
«Образцовый детский коллектив»
музыкальная студия им. Д.Б. Кабалевского
(рук. педагог-организатор Ершова Е.Ю.)
Названия объединений

Уровень конкурса
окружной

Всего побед
Музыкальная
Студия им. Д.Б.
Кабалевского

17
Лауреатов:5
Дипломантов: 12

городской
28
Лауреатов:13
Дипломантов:15

всероссийский
60
Лауреатов:32
Дипломантов: 28

международный
70
Лауреатов: 27
Дипломантов: 43
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В рамках инновационного проекта «Семейная филармония культуры, искусства, творчества» (отв. Ершова Е.Ю.) состоялись: в сентябре 2013г - цикл лекций- концертов, посвященных Международному Дню
музыки: иллюстраторами лекций являются дети, родители и педагоги музыкальной студии; 19.02.2014г. состоялась лекция-концерт, посвященная 110 годовщине со дня рождения Д.Б.Кабалевского; 12.03.2014г. лекция-концерт «Путешествие в Музыкоград» (совм. с семьей Челкаускасов); 15.05.2014. - лекция-концерт
«Игра в ансамбле, как продолжение традиций домашнего музицирования».
В 2013-2014 уч.году педагогами музыкальной студии было проведено 20 класс-концертов для родителей.
21 мая 2014 года на отчетном концерте музыкальной студии 7 выпускникам были вручены свидетельства
с отличием об окончании музыкальной студии им. Д.Б.Кабалевского.
Научно-техническая направленность
«Робототехника», «Флэш-технологии» ( пед. Моисеев Ю.О.)
Названия объединений
Робототехника
Флэш-технологии

Уровень конкурса
городской
2 победителя

всероссийский
3 победителя

международный
1 победитель

1 победитель

В течение года обучающимися объединения «Робототехника» были созданы проекты: «Роботизированный автобус», «Роботизированный эвакуатор», «Роботизированный мусороуборочный комплекс»».
Проект «Роботизированный автобус» занял 2 место в XIII Всероссийской научно-технической конференции «Электронная Россия: выбор молодых», победил в VI Московской городской научнопрактической конференции обучающихся «Праздник Науки – 2014» с международным участием, стал
лауреатом Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений, посвященный 180-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева и победителем в номинации «Новаторство в технике», занял 1 место в XXIII международной открытой научнопрактической конференции по радиоэлектронике и робототехнике «РадиоПоиск-2014», стал лауреатом 1 степени Декады наук - 2014 ГБОУ ЦО № 1601.
Проект «Роботизированный мусороуборочный комплекс» занял 1 место в XIII Всероссийской научнотехнической конференции «Электронная Россия: выбор молодых».
В течение года на объединении дополнительного образования «Флеш-технологии» был разработан
интерактивный проект «Виртуальное древо рода Романовых», который стал победителем общероссийского конкурса «400 лет дому Романовых».
Оказание платных образовательных услуг (ПОУ)
Основными целями предоставления платных образовательных услуг являются:
- более полное удовлетворение запросов жителей и организаций Савеловского района на основе расширения спектра образовательных услуг;
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей
и продвигающей физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся и воспитанников;
- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования.
Организация питания обучающихся
В 2013-2014 учебном году питание обучающихся 1-11 классов осуществлял ОАО «Социальное питание
«Север».
Все обучающиеся 1-4 классов были обеспечены бесплатным горячим завтраком.
Обучающиеся 1-11 классов из многодетных семей города Москвы и социально незащищенных семей были обеспечены горячим льготным двухразовым питанием (завтрак и обед). Обучающиеся по желанию могли воспользоваться буфетом.
В январе 2014 года в ГБОУ ЦО № 1601 была введена в действие система ИС ПП
«Проход-питание» (электронная карта в сфере образования).
Результаты спортивно-оздоровительной работы
ГБОУ ЦО № 1601 обеспечен кадровыми и материально-техническими ресурсами для занятий физкультурой и спортом: имеются спортивные залы, баскетбольные площадки, волейбольная площадка, 2 футболь236
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ных поля, спортивный городок, сектор для прыжков в длину, беговая дорожка на 60м. Учреждение обеспечено спортивным инвентарем на 98%.
Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 12 мая 2009 г. № 402-ПП «О совершенствовании
системы физического воспитания и массового спорта среди детей и учащейся молодежи города Москвы», приказа Департамента образования города Москвы от 18 августа 2009 года № 626, а также в целях улучшения здоровья и повышения уровня физической подготовленности обучающихся в учреждении ежедневно проводится утренняя зарядка. В расписание начальной школы включены динамические часы, которые в основном
проводятся на свежем воздухе старшими воспитателями.
В рамках соревновательной деятельности сборные команды ГБОУ ЦО № 1601 участвовали в соревнованиях на первенство района, округа и города Москвы: по волейболу, гандболу, бадминтону, мини-футболу, веселым стартам, подвижным играм, допризывной молодежи, кроссу, шашкам, настольному теннису, баскетболу, шахматам, плаванию, атлетической гимнастике, во всех спортивных праздниках, проводимых Савеловским муниципалитетом и ДООЦ «Северный» (Приложение №2).
Спортивные соревнования
участие
победы (победители и призеры)

районный
22
22

Уровень соревнований
окружной
16
9

городской
3
3

Воспитание юных москвичей
Ведущая идея воспитания детей – формирование партнерских отношений в сообществе педагогов, обучающихся и родителей, способствующих личностной самореализации участников образовательного процесса в профессиональных, учебных и межличностных отношениях и познавательной и социальной деятельности. Реализация этой идеи составляет цель нашей практической работы в области воспитания.
Воспитание должно обеспечить развитие обучающихся в трех сферах:
zz в сфере личностного развития,
zz в сфере общественных отношений,
zz в сфере государственных отношений.
В учреждении выполняется постановление Правительства Москвы от 30.06.1998г. №516 «Об организации бесплатного посещения учреждений культуры Москвы учащимися образовательных учреждений, приютов, реабилитационных центров, центров социальной помощи семье и детям» (в редакции постановления Правительства Москвы от 15.02.2000 № 122).
№
п/п

Наименование музея, театра

№ билета

Дата посещения

Количество
обучающихся

1

Московский мемориальный музей им. А.Н.Скрябина

598

30.10.2013

27

2

Московский академический театр сатиры

154

03.02.2014

30

3

Дом-музей Марины Цветаевой

159

13.02.2014

15

4

Государственный музей А.С.Пушкина

105

05.03.2014

20

5

Государственный музей А.С.Пушкина

104

12.03.2014

30

6

Московский академический театр им. В.Маяковского

347

20.03.2014

30

7

Музей Героев Советского Союза и России

383

12.04.2014

20

8

Театриум на Серпуховке п/р Т. Дуровой

155

12.04.2014

30

9

Театриум на Серпуховке п/р Т. Дуровой

227

10.05.2014

30

10

Московский молодежный театр п/р В.Спесивцева

596

13.05.2014

13

11

Государственный академический театр имени
Е.Вахтангова

607

31.05.2014

30

Итого

275

Современное российское образование реализует стратегическую цель социального развития: построение правового государства и гражданского общества. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» является продолжением государственных программ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы» и «Патриотиче-
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ское воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы», сохраняет непрерывность процесса
по дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан как одного из факторов
единения нации. В деле патриотического воспитания детей и молодёжи школа – это интегрирующий центр
совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественных организаций. Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методических, исследовательских и информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.
ФГОС направлен на обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет
выпускника основной школы»): социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством. «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач
общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России».
ГБОУ ЦО № 1601 как образовательная организация московского мегаполиса решение поставленной цели связывает с включением молодежи в социальную общественно значимую деятельность.
Музей – один из инструментов гражданского воспитания. В этом смысле музеям всегда отводилась важная роль в патриотическом воспитании, хотя понимание того, что такое патриотизм. Как говорит А.М. Голицын: «Патриотическое воспитание в современной России должно быть, так как любовь к родине, к ее
истории и культуре – залог процветания страны и духовного здоровья общества. Музей, решая задачу патриотического воспитания, должен формировать у ребенка ощущение присутствия прошлого в настоящем
и будущем посредством общения его с культурным наследием». В нашей образовательной организации работает музейный комплекс, в состав которого входит 4 сертифицированных музея: музей боевой славы
98-ой гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии, музей-мемориал им. Д.Б.Кабалевского, палеонтологический музей, музей истории школы.
Инфраструктура системы патриотического воспитания нашего центра образования включает в себя
взаимодействие не только с учреждениями системы образования, но и с общественными организациями,
учреждениями культуры. Большое влияние на формирование чувства любви к Родине, городу, школе и семье оказывают встречи с выдающимися людьми нашего времени, общаясь с ними, учащиеся приобретают
коммуникативные навыки, опыт ведения дискуссии, обогащаются духовно.
Музей боевой славы поддерживает тесные связи с:
1. Всероссийским географическим обществом
2.	Московским городским советом ветеранов
3. ГБОУ центром военно-патриотического и гражданского воспитания
Департамента образования г. Москвы
4.	Советом ветеранов 98-ой гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии
5.	Советом ветеранов Савеловского района
6. В/ч 65451 г.Иваново
7. Школой №1 им. В.И.Кузнецова г.Дмитрова
8. Школой №72 г.Самары
9. Школой №1 г.Олонец
10. Клубом «Фронтовые подруги» г.Рязань
11.	Музей школы № 1164 «История страны через историю семьи и школы»
12.	Музей школы № 211 «Огненный выпуск»
13. Музей школы № 221 «Этих дней не смолкнет слава».
14. Музей школы № 694 «Долгу верны».
15.	Музей 201 гимназии
По решению Московской общественной организации ветеранов за большую работу по созданию проекта «История зарождения Гвардии», посвящённого 98-й гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии, юношам 9б класса Плистиеву Моисею, Поликарпову Дмитрию, Фирсову Григорию и Борисевичу Арсению были вручены значки «Юный патриот России». Валентин Дмитриевич передал в дар музею книгу
о Великой Отечественной войне Б.Васильева «А зори здесь тихие».
Ученическое самоуправление
Субъектами самоуправления в ГБОУ ЦО № 1601 являются педагоги и работники учреждения, учащиеся
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и родители, объединенные в общественные, функциональные и профессиональные группы.
Ученическое самоуправление как форма жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая
развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения общественно значимых целей, при определённых условиях способствует решению проблемы формирования и развития социальной активности личности.
В рамках окружной экологической акции «Сделаем вместе», посвящённой Году экологии в России,
наши школьники центра образования 21 сентября 2013 года провели исследовательскую работу по теме «Деревья школьного двора».
«Сохраним планету вместе!» Этот призыв стал девизом экологической интерактивной игры, организованной администрацией муниципального округа Савеловский. Игра была посвящена актуальной теме защите окружающей среды. В этом мероприятии приняла участие команда старшеклассников ГБОУ центра образования №1601. Жюри игры отметило неординарный подход команд к выполнению заданий и
творческие способности учащихся, но особые слова были сказаны в адрес команды центра образования
№1601, которая заняла 1 место.
Районный совет по вопросам образования Савеловского района поддержал инициативу члена районного совета по вопросам образования, председателя ученического самоуправления ГБОУ ЦО № 1601,
члена управляющего совета Мартиросян Элизы о проведении районного конкурса «Мисс-2014» и он состоялся 24 апреля в центре образования № 1601.
Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса
В 2005 году в ГБОУ ЦО № 1601 создана Служба безопасности, целями которой является обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса. Основным руководящим документом, разработанным группой работников под руководством директора, является Положение о Службе безопасности.
В Положении о Службе безопасности ГБОУ ЦО № 1601 отражен комплекс мер, направленных на создание безопасных условий осуществления учебно-воспитательного процесса, сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, находящихся в здании и на территории учреждения, пресечения противоправных действий со стороны посторонних лиц, недопущения террористических актов, предотвращения
пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также соблюдения всеми учащимися и сотрудниками Правил
поведения в соответствии с Уставом учреждения и Правил внутреннего распорядка.
В течение 2013-2014 учебного года работа Службы безопасности в ГБОУ ЦО № 1601 велась по следующим основным направлениям:
- обеспечение антитеррористической защищенности
- усиление охраны
- обеспечение пропускного режима
- обеспечение пожарной безопасности.
- соблюдение внутриобъектового режима
Таким образом, выполненные мероприятий по службе безопасности при подготовке и в ходе 2013-2014
учебного года обеспечили безопасные условия обучения и воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье персонала.
Вопросы охраны труда и техники безопасности
Пересмотрена программа вводного инструктажа по охране труда.
Проведены вводный и первичные инструктажи для всех вновь поступивших на работу работников (41
человек), а также стажировка и проверка знаний по охране труда с оформлением протоколов. Для всех работников проведены инструктажи на рабочем месте повторный и, при необходимости, целевой.
Обучение на курсах по охране труда в лицензированных организациях прошли 5 работников.
Пересмотрены инструкции по охране труда по предметам повышенной опасности (химия, физика).
Организация лекции по оказанию доврачебной помощи.
Распределена ответственность за ведение дел по охране труда. Назначены лица, ответственные за организацию безопасной работы. Утверждена комиссия по охране труда. Проводится административнообщественный контроль. Создана комиссия по проведению специальной оценки условий труда. Установлены доплаты за вредные условия труда по итогам аттестации рабочих мест.
Ответственный по организации условий хранения, реализации, использования прекурсоров в кабинете химии ведет систематическую работу.
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Организовано обучение и присвоение I группы по электробезопасности. На обучение и присвоение 2-4
группы по электробезопасности работники направляются в специализированные организации.
Заключено соглашение по ОТ на 2014г. Проводится проверка выполнения соглашения по полугодиям
с составлением актов.
Пройден медосмотр работниками согласно списка контингента, подлежащего прохождению периодического медосмотра в 2014г. с направлением сведений в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление санитарно-эпидемиологического надзора.
Проведена профессиональная гигиеническая аттестации работников.
Санитарные посты оснащены аптечками первой помощи.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность образовательного процесса
Для реализации образовательного процесса в ГБОУ ЦО № 1601 три здания объединены в единое образовательное пространство.
В 2014 году принята на учет и введена в эксплуатацию школьная мебель, поступившая в учреждение за
счет бюджетных средств города Москвы на сумму 478 562 руб.
В 2012 году в Москве стартовал проект - создание Курчатовского центра непрерывного конвергентного образования. Инициаторы и идеологи проекта - Департамент образования города Москвы и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Его участниками стали общеобразовательные учреждения города Москвы, в том числе и ГБОУ ЦО № 1601. Одна из целей данного проекта - активное включение методов исследовательского обучения в образовательный процесс, в частности, при изучении физики, химии, биологии, географии.
Для реализации этой цели в ГБОУ ЦО № 1601 поставлена мебель и лабораторное оборудование, которое размещено в кабинетах и лаборантских химии, физики, биологии, географии.
Второй этап «Курчатовского проекта» стартовал в декабре 2013 года.
В рамках данного проекта поставлено мебели и оборудования на 16 769 521,76 руб. в соответствии с
государственным контрактом от 18.11.2013 г. №16П17/0173200001413000897-271903, перепрофилирован
один кабинет под конвергентную естественнонаучную лабораторию.
В рамках обеспечения здоровьесберегающей и комфортной учебной среды постоянно проводился контроль состояния учебного оборудования кабинетов. Своевременно проводился ремонт учебной мебели.
Осуществлялся контроль за воздушно-тепловым режимом, за водоснабжением и канализацией. Проведена
дезинфекция приточно-вытяжной вентиляции. Своевременно проводился ремонт санитарно-технического
оборудования. Своевременно заменялись перегоревшие люминесцентные лампы. Проводилась чистка осветительной арматуры, светильников. Проведена утилизация перегоревших ламп. Своевременно проводились работы по уборке помещения.
В связи с переходом образовательных учреждений на услуги клининговых компаний был проведен маркетинг по этим видам работ. Заключены договора по уборке клининговой организацией прилегающих территорий ГБОУ ЦО № 1601.
В целях привлечения обучающихся к проектной и исследовательской деятельности, создания условий для
развития и реализации творческих способностей введена в эксплуатацию естественнонаучная лаборатория .
В течение года осуществлялся контроль за состоянием территории участка. Проведено озеленение:
осенью высаживались цветы луковичных растений – 1900 единиц, весной произведена высадка цветочной
рассады в количестве 2600 единиц на общую сумму 57024 руб.
Постоянно осуществляется контроль выполнения правил противопожарной безопасности. Своевременно проведена перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей, испытание противопожарных
лестниц.
Результаты финансово - экономической деятельности.
Третий год в Учреждении реализуется комплексный проект модернизации общего образования в городе
Москве, ориентированный на развитие образовательной системы, получение конечного результата, поддающегося точному измерению и оценке. Новая модель управления школой не только ориентирует на решение поставленных задач, предусматривает необходимое финансирование, но и эффективный контроль
за точным и своевременным достижением поставленных задач. Все это требует от работников финансовохозяйственной службы четкой организации работы по выполнению проекта.
Новая система оплаты труда общеобразовательного учреждения в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования введена в целях усиления материальной заинтересованности учителей и
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других работников по обеспечению результата деятельности образовательного учреждения.
Внесены изменения в систему оплаты труда. Усилилось влияние управляющего совета на принятие решений в целях повышения качества образования.
В результате внедрения НСОТ были получены качественные и количественные результаты:
1. Повысилась мотивация учителей на достижение высоких результатов труда.
2. Повысилась результативность педагогического труда.
В дальнейшем новая система оплаты труда работников учреждения будет предполагать наращивание
стимулирующей части фонда заработной платы и усиления взаимосвязи результатов труда работников с
их заработной платой.
В учреждении проводится мониторинг средней заработной платы работников. Средняя заработная
плата основного педагогического персонала в 2013/2014 учебном году составляет 65 731рубль по состоянию на 01.06.2014.
Результаты внешних проверок
Дата проведения Наименование
контрольного
органа контроля
мероприятия

Цель, задачи и
предмет
проверки

Вид
проверки

Итоги проверки

29.05.2014

Целесообразность
проведения работ
по замене оконных
блоков в ГБОУ ЦО
№ 1601 по адресу:
127220, г. Москва. ул.
Нижняя Масловка,
д.16

плановая,
выездная

Работы,
Не выдавалось
представленные в
титульном списке
и локальной смете
на 2014 год на
проведение работ по
энергосбережению
(замене окон
) признаны
целесообразными. Акт
проверки

ГКУ Служба
финансового
контроля
Департамента
образования
города Москвы

Дата,
номер выданного
предписания

Основные направления ближайшего развития на 2014-2015 учебный год
Ближайшие перспективы развития связаны с несколькими направлениями совершенствования и изменения действующей в учреждении образовательной модели.
1. Совершенствование качества образования. Усиление педагогического влияния на результаты развития интеллектуального, музыкального и других видов одаренности учащихся.
2. Развитие участников образовательного процесса как экспертного сообщества, способного к разностороннему обсуждению и решению системных задач развития учреждения.
3. Образование, развитие и воспитание разносторонней, самостоятельной, свободной, интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы РФ, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми.
4. Совершенствование экономических механизмов повышения качества образования.
5. Информатизация управленческих и образовательных процессов.
6. Реализация задач Курчатовского проекта по развитию естественнонаучного образования.
7. Повышение качества математического и филологического образования.
8. Удовлетворение потребностей жителей Савеловского района в качестве и количестве образовательных услуг, осуществляемых в образовательном учреждении.
В настоящее время завершается реорганизация ГБОУ ЦО № 1601, к которому присоединены ГБОУ СОШ
№ 205, ГБОУ СОШ № 694, ГБОУ ДОУ № 2296, ГБОУ ДОУ № 1920, которые сами являлись образовательными комплексами. Таким образом сегодня ГБОУ ЦО № 1601 – это более 2500 обучающихся и воспитанников,
16 зданий расположенных в Савеловском районе столицы, а также в микрорайоне Новогорск Московской
области. 27.03.2015 состоится первый педагогический совет окружного образовательного комплекса в режиме реального участия педагогических работников, а также в режиме web-конференции. Имеются предпосылки для повышения качества образования.
Директор ГБОУ ЦО № 1601			

Е.А. Козырева
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РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 6/2-1
Об информации руководителя
Государственного бюджетного образовательного
учреждения «Школа № 1164» о работе
за 2014 год
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», информацию исполняющего обязанности руководителя Государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1164» о работе за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа № 1164» за 2014 год к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа
№ 1164», 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.mosavelovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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 								

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 26 марта 2015 года № 6/2-1
Информация о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения
«Школа № 1164» за 2014 год
1 РАЗДЕЛ. Дошкольное образование
В дошкольном структурном подразделении функционирует 12 групп 12-часового пребывания для детей
от 3-х до 7 лет и 4 группы Семейного детского сада для детей от 1 года до 7 лет. Общее количество воспитанников 350 человек, трое из них являются инвалидами.
Основная образовательная программа дошкольного отделения разработана на основе программы «От
рождения до школы», созданной под руководством Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
Общее количество педагогических работников дошкольного отделения – 33 человека, из них 19 имеют
высшее профессиональное образование, 14 – среднее. 4 педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию, 14 – аттестованы на первую квалификационную категорию, 5 аттестованы на соответствие занимаемой должности.
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Участие воспитанников ДСП в конкурсах и фестивалях
Дата
29.10.2014
06.11.2014
Ноябрь 2014 г.
Декабрь 2014 г.
Декабрь 2014
года

Мероприятие
Шашечный турнир
Юный шашист
Конкурс «Бережем планету вместе»
Конкурс «Письмо Деду Морозу»
«Здоровье планеты в моих руках»

Уровень
Районный
Окружной
Городской
Городской
Окружной этап

Декабрь 2014
года
Февраль 2015 г.

Фестиваль «Футбол в образовании»

Городской

Фестиваль детского творчества
«Эстафета искусств»
Конкурс детского творчества
«Северные звездочки»

Окружной

23-30 марта
2015 г.

Окружной

Результат
Победители
Участники
Участники
Дипломанты
Работы отобраны на
региональный этап
конкурса
Дипломанты
1 место в номинации
«Вокально-хоровое пение»
Результаты не известны

В 2014-2015 учебном году количество воспитанников, поступающих в 1-е классы – 87 человек, из них в
школы района поступает 69 детей (1164-52 ребенка, 1601-17 детей)
31 января 2014 года проведен День открытых дверей для будущих воспитанников. В сентябре 2015 года
планируется принять 86 новых воспитанников.
С целью ознакомления родителей воспитанников с организацией образовательного процесса в дошкольном отделении проведены Открытые просмотры образовательной деятельности в ноябре-декабре 2014 года, планируются открытые просмотры в апреле 2015 года.
В дошкольном отделении создана система дополнительного образования: Английский язык для малышей, Рисование песком, Занятия по развитию речи, Хореография, Театрализованная деятельность, Обучение плаванию.
2 РАЗДЕЛ. Начальное общее образование.
В начальных классах на 1 сентября обучалось 514 учеников, на 20.03.15 г. – 518 учеников.
На надомном обучении – 4 ученика (1А – Островская Мария; 3В Касьянова Ксения, 3Д – Байрамов Рустам; 4Г – Царева Анастасия).
На семейной форме обучения – 2 ученика (Пинер Анастасия – 2класс, Зверев Трофим – 2 класс). На каждого обучающегося составлен индивидуальный план промежуточной аттестации.
Обучение ведется по программам «Школа России» (1а, 1б, 1д, 2а, 2б, 2г, 2д, 3а, 3б, 3г, 3д, 4а, 4б, 4г, 4д);
«Школа ХХI век» (1в, 2в, 3в, 4в); «Перспектива» (1г) в режиме одной смены пятидневной рабочей недели, в 20 общеобразовательных классах. Для учащихся во второй половине дня организована группа продленного дня (9 групп).
Задачи, поставленные в 2014-2015 учебном году, решает педагогический коллектив в составе 20 учителей начальных классов ; 19 преподавателей –предметников ( 7 учителей физ-ры, 1 учитель музыки, 3 учителя ИЗО, 6 учителей английского языка, 1 учитель информатики, 1 учитель ОРКСЭ) и 9 воспитателей
групп продлённого дня.
Учителя начальных классов – это профессиональный коллектив с большим опытом работы. 70 % учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию,85% учителей имеет педагогический стаж
более 10 лет. Все учителя начальной школы закончили курсовую подготовку по теме: «Особенности освоения ФГОС НОО»; продолжают работать над совершенствованием ИКТ-компетентности учителя.
1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Работа ведется по следующим направлениям:
- Организация адаптационного периода в первых классах
Особое внимание в сентябре месяце уделяется острому адаптационному периоду первоклассников. Начинается учебный год с курса «Введение в школьную жизнь». Вместе с учителем на уроке работают психологи, логопеды, соц.педагоги. Это игровые развивающие занятия, специально разработанные для этого периода. Следующие 6 недель – это второй период адаптации, когда уроки проводятся в нетрадиционной форме. В этот период проходит второй этап мониторинга «Школьный старт» и диагностические работы МЦКО.
- Входной; рубежный; тематический итоговый мониторинг по русскому языку ; математике , литератур243
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ному чтению, окружающему миру, англ.языку во 2-4-х классах;
- Диагностические работы МЦКО в 4-х классах по русскому языку, математике; МПУ в марте-апреле
С целью успешной адаптации к переходу в среднюю школу и в рамках подготовки к контролю результатов (итоговая аттестация выпускников 4-х классов; независимая диагностика МЦКО, НИКО) учителями начальной школы и
психологической службой проводятся дополнительные занятия в рамках классных часов, консультаций по предмету.
4 марта учащиеся 4А и 4Б писали диагностическую работу по русскому языку (МЦКО). Результаты еще неизвестны.
8 апреля для всех обучающихся 4-х классов будет проведена обязательная диагностика учебных достижений по метапредметным умениям
14 апреля для всех учащихся 4-х классов будет проведена диагностическая работа в рамках мониторинга НИКО.
22 апреля для обучающихся 4В и 4Д будет проведена контрольная работа по математике (МЦКО)
- Заседания методического объединения учителей начальных классов;
Методическая работа направлена на повышение качества профессионального уровня учителя посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, технологиях и умений за счет использования их в своей
деятельности. За последние годы улучшилось оснащение кабинетов начальных классов необходимым компьютерным
оборудованием.
- Межсекционная работа учителей начальных классов.
Продолжается взаимообмен опытом, включающий рефлексию своей деятельности (открытые уроки, выступления
на МО, участие в семинарах, вебинарах округа, города).
2. РАБОТА С МОТИВИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ
В рамках реализации ФГОС НОО, с целью поддержки обучающихся, имеющих высокий уровень познавательной мотивации, в школе были организованы классные и школьные туры по предметам (русский
язык, математика, литературное чтение) для учащихся 2-4 классов.
В марте 2015 года обучающиеся 2-4 классов приняли участие в школьном туре городской олимпиады
«Московский второклассник ХХI века» - количество участников 38 человек; «Московский третьеклассник
ХХI века» - 30 человек; «Московский четвероклассник ХХI века» - 49 участников. Результаты еще не опубликованы.
Ученики 3 класса принимали участие во всероссийской олимпиаде по окружающему миру и литературному чтению (Конкурс проектных работ).
3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Работа с родителями, как и всякая работа в образовательном учреждении, ведется в целостной системе
и имеет огромное значение. Чтобы помощь родителей была действенной, их нужно обучать обмениваться
опытом, обсуждать проблемы, совместно искать пути и способы их решения.
Классные собрания проводим не реже 1-2 раз в четверть + мероприятия, экскурсионные поездки, организованные совместно с родителями.
Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с родителями учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость родителей (от 60 до 90%).
Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные беседы с классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед учителя и администрация имеют возможность познакомиться
с микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей проблемы.
В 3-х классах в марте месяце проводилось родительское собрание с целью выбора модуля курса ОРКСЭ.
Уже несколько лет мы практикуем предварительное собрание родителей будущих первоклассников, которое проводим в мае предыдущего года. Предшествует ему проведение дней открытых дверей, которые
проводятся два-три раза в год.
Практика показывает, что такой заблаговременный разговор с родителями делает более действенными
советы учителя, более эффективной подготовку детей к школе. Советы учителя на этом этапе помогают
родителям постепенно перестроить, если в этом обнаруживается необходимость, быт семьи, режим, чтото устранить, а что-то добавить в свое воспитательное воздействие на ребенка.
4. РАБОТА С БУДУЩИМИ ПЕРВОКЛАССНИКАМИ
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В 2014-2015 учебном году работает группа по подготовке в школу «Я сам». Сформировано 4 группы дошкольников (всего 72 человека), которые занимаются по программам в соответствии с составленным учителями календарно-тематическим планированием.
Для будущих первоклассников (в рамках преемственности разных ступеней образования комплекса )
были организованы экскурсии по школе для подготовительных групп детского сада, «Веселые старты» на
призы Деда Мороза; посещение библиотеки школы, где с воспитанниками сада были проведены интересные и увлекательные занятия.
С декабря проводится электронная запись в первый класс. На 24.03. в школу зачислены 113 человек.
5. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа в начальной школе проводится по следующим направлениям: учебнопознавательное, культурно-эстетическое, нравственно-патриотическое, спортивно-оздоровительное. Проведение различных общешкольных и классных праздников, конкурсов соревнований, экскурсий способствует формированию дружных классных коллективов, повышению мотивации учению.
zz Конкурс чтецов
zz День матери
zz Смотр строя и песни
zz Неделя детской книги
zz Праздник «Мы школьниками стали»,
zz Праздник «До свидания, золотая осень»
zz «АВС party»
zz Школьный театр «Перспектива»
Это неполный перечень общешкольных мероприятий учебного года, в которых участвовали учащиеся
начальной школы.
За учебный год было организовано и проведено большое количество экскурсий, среди которых был целый ряд экскурсий, посвященных профориентации (Экскурсии на шоколадную фабрику, Хлебозавод, Библиотеку, Завод елочных игрушек, Оранжерею).
Отмечая положительные стороны работы учителей начальной школы по разным направлениям за указанный период, остается актуальной работа по формированию УУД учащихся с последующим планированием коррекционных мероприятий как в урочное, так и во внеурочное время;
Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в преподавании предметов;
Усилить работу с мотивированными детьми;
Продолжить работу по предотвращению неуспешности уч-ся.
Каждому учителю серьёзно отнестись к повышению своего педагогического мастерства через систему
курсов повышения квалификации, посещение городских семинаров, посещение уроков коллег, работать
над индивидуальной темой по самообразованию.
Продолжить изучение нормативных документов, методических писем Министерства образования и т.д.
с целью повышения профессиональной компетентности.
3 РАЗДЕЛ.

Основное и общее среднее образование.

1. Качественный состав педкадров.
На начало 2014/2015 учебного года в ГБОУ Школа №1164 педагогический коллектив средней и старшей школы составляет – 34 человек (?), 32 человека – основные работники и 2 человека – совместители.  Высшее профессиональное образование имеют 32 человека. Молодых специалистов 3 человека (Соколов П.А., Швайко О.А., Пяткина Ю.В.). Если анализировать возрастной состав, то в возрасте до 35 лет
работает 20% сотрудников, от 35 до 55 лет – 69%, работающие пенсионеров 4 человека. Преподавателей
мужчин – 7 человек.
2. Аттестация сотрудников.
Толбузиной Е.Ю. проводится индивидуальная работа с аттестующимися учителями на 1 и высшую квалификационные категории. Оказывается большая методическая помощь (составление описания педагогической деятельности, оформление документации аттестующихся, индивидуальные беседы, предоставлены необходимые материалы для профильного оформления и анализа своей педагогической деятельности).
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С 1 сентября 2014 года аттестованы на 1 и высшую квалификационные категории 15 учителей.
В марте 2015 года прошло заседание аттестационной комиссии на соответствие должности, на которой
были аттестованы 8 работников.
5. Предметные олимпиады.
Анализ школьного этапа ГБОУ Школа №1164 Всероссийской олимпиады школьников
2014-2015 учебный год
Для проведения школьного этапа использовались типовые задания, размещенные на сайтах Всероссийской олимпиады школьников и Статграда. В школе олимпиада проводилась для учащихся 5-11 классов. Количество участников в 2014-2015 учебном году составило 279 учащихся по сравнению с 291 учащимся в 20132014 учебном году и 257 учащимися в 2012-2013 учебном году. Что составляет соответственно 44%, 48% и
45% от общего числа учащихся 5-11 классов.
Таблица участников школьного этапа среди учащихся 5-11 классов
2012-2013 учебный год
Количество учащихся
257
Процент от общего числа учащихся 44 %
5-11 классов

2013-2014 учебный год
291
48%

2014-2015 учебный год
279
45%

Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников в ней принимают участие на муниципальном и региональном этапах учащиеся 7-11 классов с некоторыми особенностями по предметам.
Таблица количества участников школьного этапа 7-11 классах
Предмет

Астрономия
Биология
Химия
Экономика
Английский язык
География
Немецкий язык
История
Информатика
Право
Литература
Математика
Физика
Русский язык
Обществознание
Физкультура
Технология
Экология
ОБЖ
МХК

2012-2013
учебный год
классы
7
8
9
1
11 14 12
—
9

10

11

4
4
1
2
3

2
4
6
6

4
5
6
6
6
5
5
6
9
5
5

4
8
3
6
5

13
7
9
8

8
4
7
5

9
10
5
9
9
12
14

6
10
5
9
12
11
11

5
7
4
4
5
13

1
4
1
5
3
5
5
1
5

3

4
6
2

1

5

2013-2014
учебный год
классы
7
8
9
1
1
4
5
—
9
1
10
3
7
8

5
2
6
7
4

11
5
8
4
1

12
7
4
12
10
15
9

7
6
5
9
7
9
4

5
4
2
9
9
9

4
6

10
1
3
3
2
9
1

11

4
2
4
3
5
2
8
6
8

3
2
9
3
4
1
3
6
8

2

1

1
3
1

2014-2015
учебный год
классы
7
8
9
20
—
16
12
3
6
7
10
26
15
15

6
1

5
3
16
8
3
16
2
6
11
6
20
17
7
8
7

6

1

1

3
6
8
9
1
3

10
4
3
2
4
2
1

1
5
3
15
5
6

2
2
2
1
10
5
3

2
6
1

2
4

11
1
4
3
2
6
3
4
6
5
3
4
2
12
7
6
3
30

Из приведенной выше таблицы видно, что школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в
2014-2015, 2013-2014 и 2012-2013 учебных годах проводился по всем предметам, которые проходят в ее рамках. Исключение составляет лишь олимпиада по французскому языку, так как в школе не было желающих
участвовать.
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Также из таблицы количества участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников видно, что количество участников в 7-11 классах увеличилось. Это обусловлено следующим:
zz Правильным и рациональным планированием графика проведения школьного этапа, распределением олимпиад одной предметной области на разные дни. Что дало возможность учащимся принять участие в большинстве олимпиад по их интересам.
zz Наличием профильного обучения на старшей ступени в соответствии с запросами учащихся и родителей.
zz Мотивацией учащихся попробовать свои возможности в сравнении с другими учащимися не только класса, но и школы.
zz Увеличением значимости результатов олимпиады в представлениях учащихся, родителей и учителей, сформированных объективными причинами.
Самыми многочисленными по количеству участников остаются школьные олимпиады по русскому языку и математике, так как предметы изучаются во всех классах и параллелях. Также всегда большое количество детей принимает участие в олимпиаде по английскому языку, поскольку в школе имеются классы с углубленным изучением предмета на средней ступени образования.
Таблица количества победителей и призеров школьного этапа в 7-11 классах
Предмет

2014-2015

Астрономия
Биология
Химия
Экономика
Английский язык
География
Немецкий язык
История
Информатика
Право
Литература
Математика
Физика
Русский язык
Обществознание
Физкультура
Экология
ОБЖ
МХК

Учителя, обучающие победителей и призеров

учебный год
классы
7
8
9

10

2

2
2

3

3
5

3

11
1
1
3
2
1

2
2

3
2
3
2
1

2
4
3
2
3
3
7
2
3

1
3

4
1
2
5
2
2
3
4

1
1

1
3
1
3
1
5
2
3
1

1
1
2
2
1

3
3
2
3
3

Колтунов Р.П.
Бабкова Е.Л., Пепеляев Р.Ю.
Колегаева Е.А.
Погосян Н.Г.
Рассад Н.В., Родионова С.Н., Задружная Н.И., Рубежная А.С.
Лузина Т.П., Разживалова С.Б.
Киприянова Л.А.
Погосян Н.Г., Белоусова М.А.
Колтунов Р.П., Лукин П.А.
Погосян Н.Г.
Омельченко И.В., Копытцева Е.Ю., Елисеева Н.Б.
Протасенко М.С., Кузьмина В.И., Ожимкова Т.И., Лычкина Б.В.,
Король И.П., Морозова О.И., Мурашко С.М.
Кошкина Т.В.
Омельченко И.В., Копытцева Е.Ю., Елисеева Н.Б., Быкова А.И.
Погосян Н.Г., Заикина Л.В.
Толбузина В.Г., Серегина Л.М., Малахов Г.Д.
Бабкова Е.Л., Пепеляев Р.Ю.
Саввин Г.А., Лукин П.А.
Гераскина Е.В.

Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015 учебные годы иллюстрирует таблица.
№

Предмет

1.
2.
3.
4.
5.

Английский язык
Биология
География
Информатика
История

2012-2013
учебный год
участники
9
4
12
4

призеры
2
1
0
0

2013-2014
учебный год
участники
28
10
7
3
14

призеры
15
1
0
0
1

2014-2015
учебный год
участники
13
2
4
2
2

призеры
3
1
0
0
1
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Литература
Математика
Обществознание
Право
Русский язык
Физика
Физкультура
Химия
Немецкий язык
Экология
МХК
Экономика
Астрономия
ОБЖ
Итого

3
22
3
2
7
8
11
3

0
2
2
0
0
1
4
0

1

0

89

12

9
21
13
6
11
8
7
2

1
0
2
1
0
0
3
0

6
3
2
1
1
152

3
0
0
0
1
28

9
5
6
2
10
4
2
2
3
2
1
2
1
1
73

2
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1
1
0
0
14

Количество участников и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников за
2014-2015 учебный год иллюстрирует таблица.
№

Предмет

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Биология
Русский язык
Литература
История
Английский язык
Искусство (МХК)
Итого

2014-2015 учебный год
участники
призеры
1
1
4
1
2
0
1
0
1
0
1
0
10
2

Анализ итогов Всероссийской олимпиады школьников показал, что в ГБОУ Школа №1164 ведётся недостаточная работа с одарёнными учащимися. Учителя слабо мотивируют ребят на участие в школьном
туре предметных олимпиад.
4 РАЗДЕЛ . Дополнительное образование.
№
п/п

1.
2
3

Наименование мероприятия

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОПИТАНИЕ
Возложение цветов к стеле воинам павшим в ВОВ в
парке “Савеловский”
Возложение цветов к памятной доске герою
Советского союза
В.Я. Гаврилов
Тематические классные часы:
«Дни воинской славы”
«Мы помним тебя Беслан»

сроки

1 сентября
5 декабря
23 февраля
1 сентября
5 декабря
20 февраля
03.09.

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва» Декабрь

11А, Б,50 чел
6Г 25 чел.
9В 26 чел (101 чел)
4А 24 чел
4Г 27 чел
4В 27 чел ( 78 чел)
1-11 кл.( 1100 чел)
1-4 кл. ( 518 чел)
5 – 9 ( 540 чел)

«Битва за Москву – пролог Великой победы»
Конкурс проектно-исследовательских работ «Герои
московской битвы»
Уроки мужества «Час воинской славы»

10 – 11 ( 80 чел)
февраль
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4

7

Конкурс рисунков
«Память поколений»
Выставка работ декоративно-прикладного искусства,
посвященная «Битве под Москвой»
Смотр строя и песни
«России славные сыны»
Конкурс песен: «Я люблю тебя Россия»

декабрь

5-7 кл ( 300 чел)

декабрь

1-7 кл (150 чел)

февраль

1 – 4 кл (500 чел)

февраль

5 – 7 (360 чел)

8

Конкурс «От рядового до генерала»

февраль

8 – 9 ( 165 чел)

9

Викторина «Служу Отечеству» для 1-2 классов

февраль

1 – 2 ( 250 чел)

10

«Жди меня»: Поэтический урок к
70-летию Великой Победы и 100-летию со дня
рождения К. Симонова.
Экскурсии в «Центральной музей Великой
Отечественной Войны»
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

февраль

8-е кл (120)

Январь, февраль

5 – 11 кл ( 200 чел)

12.

Экскурсии в музей обороны Москвы

Февраль март

1 – 4 кл (100 чел)

13

Экскурсия в «Бункер-42»

март

6-е (30 чел)

15

Экскурсии в музей заповедник Московский Кремль

Сентябрь - март

1 – 4 ( 250 чел)

16

Экскурсии в музей изобразительных искусств им
А.С.Пушкина,
Экскурсии в дом-музей В.М.Васнецова

Сентябрь - март

5 – 9 кл ( 250 чел)

Сентябрь - ноябрь

4-е ( 100 чел)

Сентябрь - март

2 – 6 кл ( 300 чел)

19

Экскурсии в рамках профориентации:
хлебопекарня, молочный комбинат, кондитерская
фабрика, фабрика мороженного
Экскурсии в музей усадьбу Коломенское

декабрь

3-е кл. ( 100 чел)

20

Экскурсии в музей им. Тимирязева

Декабрь, март

2 – е, 4 –е кл ( 70)

21

Экскурсии в Политехнический музей

январь

8-е (50 чел)

22

Экскурсии в Исторический музей

Сентябрь - март

5 – 9 кл ( 200 чел)

5
6

11

17
18

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
23

Участие в «Университетских субботах»

Сентябрь- март

10, 11 кл. ( 80)

24

Участие в выставке «Образование и карьера»

10,11 кл (150 чел)

25

Участие в днях открытых дверей колледжей,
техникумах и ВУЗах.
КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ

4 по 6 ноября
Гостиный двор
Ноябрь, февраль,
март

26

Участие в фестивале художественного творчества
«Пролог Великой Победы»
Участие в московской метапредметной олимпиаде «
Не прервется связь поколений»
Участие в акции «Бессмертный полк»

ноябрь

100 чел

Январь - май

5 чел

27
28

9 – 11 кл. (200 чел)

Март- май

Вся работа педагогического коллектива школы в 2014-2015 учебном году была направлена на решение
задач повышения качества образования и совершенствование работы по социализации учеников.
Исполняющий обязанности
директора школы 				

С. Б. Радюн
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РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 6/3
Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
на II квартал 2015 года
В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании статьи 6 Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве на II
квартал 2015 года с учетом внесенных депутатами Совета депутатов предложений согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве				
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Наименование повестки
Совета депутатов

23 апреля 2015 1. О регламенте Совета депутатов муниципального округа Савеловский в
года
городе Москве.
2. Об информировании о работе Общественных молодежных организаций
муниципального округа Савеловский в 2014 году.
3. Об информировании о работе управляющей компании ДЕЗ Савеловского
района в 2014 году.
4. Об информировании о работе нового интернет – сайта муниципального
округа Савеловский в городе Москве.
5. Разное.
28 мая 2015
1. 1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
года
депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве «Об
исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе
Москве за 2014 год».
2.
О результатах проверки Контрольно-счетной палатой города
Москвы годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве за 2014 год.
3. Разное.
25 июня 2015 1. Об итогах проведения публичных слушаний по проекту решения
года
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе
Москве за 2014 год».
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в
городе Москве за 2014 год.
3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве на III квартал 2015 года.
4. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного
плана
по
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на III квартал 2015 года.
5. Разное.

Время
проведения

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве 				

3.

2.

1.

№
п/п

В.В. Лядский
Н.Н. Климова

В.В. Лядский,
Е.А. Сидоров
В.В. Лядский
С.Б. Лаврухин

В.В. Лядский,
Е.А. Сидоров

В.В. Лядский,
Е.А. Сидоров

В.В. Лядский,
Т.Н. Скворцова
В.В. Лядский
Н.Н. Климова
В.В. Лядский,
Е.А. Сидоров

В.В. Лядский,
С.Б. Лаврухин
В.В. Лядский,
Н.Н. Климова

Ответственные депутаты
Совета депутатов

План работы
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
на II квартал 2015 года

В.В. Лядский

Аппарат Совета
депутатов Аппарат
Совета депутатов МО
Савеловское в городе
Москве

Аппарат Совета
депутатов МО
Савеловский в городе
Москве

Аппарат Совета
депутатов МО
Савеловский в городе
Москве

Место
проведения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 26 марта 2015 года № 6/3

С а велов с ки й
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РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 6/6
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на II 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»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, 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 Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве				
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9.

8.

7.

6.

5.

4.

Районные соревнования по футболу «Кожаный
мяч» в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор» до 18 лет
Абонемент «Музыкальные посиделки» для детей
подготовительной группы хора «Данко»

Соревнования по дартс среди детей,
посвященные празднованию Дня Космонавтики
до 18 лет
Проведение встреч ветеранов района с
учащимися образовательных учреждений в
школьных музеях, посвященных дням воинской
Славы России в ознаменование 70-й годовщины
Победы в ВОВ 1941-1945гг.
Мероприятие, посвященное Международному
Дню освобождения узников фашистских
концлагерей
Соревнования по шахматам в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» от 18 до 30 лет

Районные соревнования по городошному спорту
в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор» до 18 лет
Творческая гостиная: вечер поэзии

2.

3.

Торжественное вручение юбилейных медалей
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» жителям района

Наименование мероприятия

1.

№
п/п

18 апреля
16.00

17 апреля
15.00-17.00

15 апреля
15.00-17.00

10 апреля
11.00

Апрель, май
(до 10 мая)

10 апреля
15.00-17.00

03 апреля
19.30

02 апреля
15.00-17.00

Апрель

Дата и время
проведения

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

Спортплощадка, ул. Башиловская, д.
23, корп. 2

ул. Юннатов, д. 17, корп. 2, ГБУ СК
«Витязь»

Клуб Совета ветеранов
(Нижняя Масловка, 8)

Образовательные учреждения

ул. Юннатов, д. 17, корп. 2, ГБУ СК
«Витязь»

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

ГБОУ СОШ № 205 им. Лютикова
(ул. Верхняя Масловка, 26)
Клуб Совета ветеранов
(ул. Нижняя Масловка, 8)
Спортплощадка, ул. Башиловская, д.
23, корп. 2

Место проведения

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

ГБУ «АРТ Гармония»
управа района
(495) 656-41-47

ГБУ «СК «Витязь»
управа района
(495) 656-41-47
ГБУ «СК «Витязь»
управа района
(495) 656-41-47

Управа района

ГБУ «СК «Витязь»
управа района
(495) 656-41-47
ГБУ «АРТ Гармония»
управа района
(495) 656-41-47
ГБУ «СК «Витязь»
управа района
(495) 656-41-47
Управа района
Совет ветеранов

Управа района

Ответственный

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 26 марта 2015 года № 6/6
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18.

9 мая
11.00
12.00

Праздничный концерт, посвященный 70-летию
Победы в ВОВ 1941-1945гг.

11.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
Победы
-просмотр кинофильма
-вручение подарков
Возложение цветов к Обелиску Памяти, павшим
в годы ВОВ 1941-1945гг.

Управа района
Совет ветеранов
Учреждения образования

Управа района
Совет ветеранов
Молодежная палата

ГБУ «СК «Витязь»
8-905-569-09-70
А.В. Семин,
управа района
(495) 656-41-47
Управа района
Школа № 205
Совет ветеранов

Управа района
Молодежная палата

ГБУ «АРТ Гармония»
управа района
(495) 656-41-47
ГБУ «СК «Витязь»
управа района
(495) 656-41-47

ГБУ «АРТ Гармония»
управа района
(495) 656-41-47

Управа района

Парк культуры и отдыха «Савеловский» Управа района
(Петровско-Разумовский пр., 29)
Совет ветеранов
Учреждения образования

Кинотеатр «Прага»
(Нижняя Масловка, 10)

Петровско-Разумовский пр.,16
Аллея Славы
(Нижняя Масловка, 10)

8 мая
10.00

-Гаврилову В.Я.
Мероприятие на Аллее Славы (возложение
цветов к мемориальной доске)

17.

Школа № 205
(Верхняя Масловка, 26)
Бутырская ул., 53-2

(дата и время
уточняется)
7 мая

Памятные места Подмосковья (место
уточняется)

Александровский сад

ул. Юннатов, д. 17, корп. 2, ГБУ СК
«Витязь»

16.

Выезд на линию обороны (совместно с
ветеранами)

Возложение венков и цветов к могиле
Неизвестного солдата

7 мая

7 мая
12.00-14.00

Территория района

ул. Юннатов, д. 17, корп. 2, ГБУ СК
«Витязь»

30 апреля
15.00-17.00

4-7 мая

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

28 апреля
12.00

27 апреля
19.00

Концерт для ветеранов, посвященный Дню
Победы
Возложение цветов к мемориальным доскам
героям Советского Союза:
-Ступишину М.П.

15.

14.

13.

Линейка в Александровском саду, посвященная
Дню Победы

Соревнования по настольному теннису
для жителей района с ограниченными
возможностями в рамках празднования Дня
Победы (возрастных ограничений нет)
Акция «Память, высеченная в камне» по уходу
за памятником, мемориальными досками
(благоустройство территорий)
Турнир по настольному теннису для
жителей старшего поколения, посвященный
празднованию Дню Победы от 55 лет и старше

12.

11.

Большой весенний концерт, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне
Выставка «Мир, труд, май» работ ветеранов
«Художественной мастерской»

10.

С а велов с ки й

Концерт из цикла» И музыка, и слово…»
выступление квартета «Колумб» и чтецов

Районные соревнования по шашкам в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» от 18 до 30 лет

Творческая гостиная: выступление группы
«Маргарита»

Мероприятия, посвященные окончанию
учебного года (согласно графику)

Концерт «АРТ-студии», посвященный Дню
защиты детей

Турнир по футболу в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор»,
посвященный Дню защиты детей до 18 лет

Конкурс рисунка на асфальте, посвященный
Дню защиты детей
Турнир по футболу среди молодежных команд
в рамках Спартакиады «Спорт для всех»
посвященный празднованию Дню России от 18
до 30 лет

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Концерт камерного оркестра «Кантилена» и
квартета «Колумб» к 45-летию коллектива

Выставка «Мир детства» работ жителей
старшего поколения Савеловского района

Соревнования по мини-гольфу среди молодежи
жителей района от 18 до 30 лет

Выпускные вечера (согласно графику)

28.

29.

30.

31.

27.

Мастер-класс по хоровому пению «Поем вместе»

19.

19 июня

18 июня
15.00-17.00

15 июня
12.00

10 июня
19.00

10 июня
15.00-17.00

1 июня

1 июня
15.00-17.00

25 мая
19.00

25 мая

23 мая
16.00

21 мая
15.00-17.00

20 мая
19.00

16 мая
19.00

ГБУ «АРТ Гармония»
управа района
(495) 656-41-47
ГБУ «АРТ Гармония»
управа района
(495) 656-41-47
ГБУ «СК «Витязь»
8-905-569-09-70
А.В. Семин,
управа района
(495) 656-41-47
ГБУ «АРТ Гармония»
управа района
(495) 656-41-47
Управа района

Школы района

Спортплощадка, ул. Башиловская, 23,
к. 2

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

Управа района
Учреждения образования

ГБУ «СК «Витязь»
8-905-569-09-70
А.В. Семин,
управа района
(495) 656-41-47

ГБУ «АРТ Гармония»
управа района
(495) 656-41-47

ГБУ «АРТ Гармония»
управа района
(495) 656-41-47
Спортплощадка
ГБУ «СК «Витязь»
Старый Петровско-Разумовский
8-905-569-09-70
проезд, д. 5-13
А.В. Семин,
управа района
(495) 656-41-47
Парк культуры и отдыха «Савеловский» Управа района
(Петровско-Разумовский пр., 29)
Спортплощадка, ул. Башиловская, 23,
ГБУ «СК «Витязь»
к. 2
8-905-569-09-70
А.В. Семин,
управа района
(495) 656-41-47
Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ГБУ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18
управа района
(495) 656-41-47

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

Школы района

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

Спортплощадка, ул. Башиловская, д.
23, корп. 2

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18

С а велов с ки й
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Концерт «АРТ-студии» - музыка и поэзия о
Великой Отечественной войне

Молодежный легкоатлетический кросс в рамках
празднования Дня Молодежи от 18 до 30 лет

33.

34.

Пархоменко Т.В.
(495) 612-44-01

Заместитель главы управы				

Мероприятие, посвященное Дню памяти и
скорби
-Возложение цветов к памятнику Памяти,
павшим в годы ВОВ 1941-1945гг.

32.

Стадион «Автомобилист»
Вятская, д. 41

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
ул. Полтавская, д. 18
ул.

Е.А. Косачева

ГБУ «АРТ Гармония»
управа района
(495) 656-41-47
ГБУ «СК «Витязь»
8-905-569-09-70
А.В. Семин,
управа района
(495) 656-41-47

Парк культуры и отдыха «Савеловский» Управа района
(Петровско-Разумовский пр., 29)
Совет ветеранов
Учреждения образования

						

26 июня
12.00-14-00

22 июня
19.00

22 июня
11.00

С а велов с ки й

С а велов с ки й

РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 6-7
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 16 февраля 2013 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Северного административного округа города Москвы от 13 марта 2015 года № 6-7-975/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Москва, ПетровскоРазумовский 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 в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 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 С а велов
округа
с ки й
Савеловский в городе Москве
от 26 марта 2015 года № 6/7

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
в городе
Москве
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе в Савеловский
части включения
сезонного
от 26 марта
2015 года
6/7
(летнего) кафе при стационарном предприятии общественного
питания
по№адресу:

Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения
сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29
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Сокол

муниципальный округ
СОКОЛ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 №48/1-С
О заслушивании информации
руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника
№62 Департамента здравоохранения
города Москвы» филиала №1 о результатах
деятельности в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника №62
Департамента здравоохранения города Москвы» филиала №1 Э.А. Каспаровой о результатах деятельности в 2014 году,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять информацию о работе филиала 1 ГБУЗ ГП №62 ДЗМ к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ГБУЗ «Городская поликлиника №62 Департамента здравоохранения города Москвы» филиала №1 Э.А.Каспаровой продолжать работу по обслуживанию населения муниципального округа Сокол на высоком уровне.
3. Направить настоящее решение в Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению
деятельности государственных учреждений здравоохранения Северного административного округа города Москвы, руководителю ГБУЗ «Городская поликлиника №62 Департамента здравоохранения города Москвы» филиала №1 Э.А.Каспаровой, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве 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
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Сокол

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 №48/2-С
О заслушивании информации руководителя
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 39
Департамента здравоохранения города Москвы»
Филиал №1 о результатах деятельности
в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№39 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиала №1 о результатах деятельности в 2014 году,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять информацию о работе филиала 1 ГБУЗ «Детская городская поликлиника №39 Департамента здравоохранения города Москвы» к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ГБУЗ «Детская городская поликлиника №39 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиала №1 Н.Г.Менжинской продолжать работу по обслуживанию населения муниципального округа Сокол на высоком уровне.
3. Направить настоящее решение в Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению
деятельности государственных учреждений здравоохранения Северного административного округа города Москвы, руководителю ГБУЗ «Детская городская поликлиника №39 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиала №1 Н.Г.Менжинской, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве 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
24 марта 2015 №48/4-С
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов (торговых
автоматов) 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. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов (торговых
автоматов) на территории муниципального округа Сокол.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти г.
Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города
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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
Э.В.Егорову.
Глава муниципального округа Сокол				

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 №48/5-С
О распределении целевого финансирования
по реализации плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Сокол города Москвы
на 2015 год
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 принимая во внимание согласование исполняющего обязанности главы управы района Сокол города Москвы,
Советом депутатов принято решение:
1. Распределить часть остатка целевого финансирования на реализацию плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Сокол города Москвы на 2015 год согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, в 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 внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве www.munsokol.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол				

Э.В. Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 24.03.2015 года №48/5-С
№
пп

Вид работ

Адрес проведения работ

1

Косметический
ремонт квартир
ветеранов

Песчаный пер., д.4, кв.14
Волоколамское шоссе, д.7Б, кв.70
Факультетский пер., д.3, кв.49
ул. Алабяна, д.10, кв.193
2-я Песчаная ул., д.3, кв.89

Объем работ
ед. изм.
нат.
показатель
шт
5

Ориентировочная
стоимость работ
(тыс. работ)
485,22
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Сокол

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 №48/6-С
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Сокол
от 16.12.2014 года №45/3-С «О бюджете
муниципального округа Сокол на 2015 года
и плановый период 2016-2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября
2014 года №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Сокол переданных полномочий города Москвы,
Советом депутатов принято решение:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Сокол от 16 декабря 2014 года №45/3С «О бюджете муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» следующие
изменения:
1.1. Изложить пункт 1.1.1.1. решения в следующей редакции «1.1.1.1. Прогнозируемый объем доходов
местного бюджета на 2015 год в сумме 41325,8 тыс. рублей.».
1.2. Изложить пункт 1.1.2.1. решения в следующей редакции «1.1.2.1 Общий объем расходов местного
бюджета в 2015 году в сумме 42465,8 тыс. рублей.».
1.3. Внести изменения в Приложение 1 решения, увеличив сумму доходов на 2015 год, в связи с увеличением доходов по строке кода бюджетной классификации 20204999030000151 «Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» до 2160,0 тыс. рублей.
1.4. Внести изменения в Приложение 4 решения, увеличив сумму расходов на 2015 год, в связи с увеличением расходов по строке раздела 01 подраздела 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на
2160,0 тыс. рублей.
1.5. Внести изменения в Приложение 5 решения, увеличив сумму расходов на 2015 год, в связи с увеличением расходов по строке код ведомства 900 раздела 01 подраздела 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» целевой статьи 33А0401 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы» виду расходов 880 «Специальные расходы» на 2160,0 тыс. рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Сокол: муниципальное время» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол				
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Э.В. Егорова

Сокол

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 №48/14-С
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Сокол
за 1 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Сокол от 27 августа 2013 года № 22/4-С «Об
утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол»,
Советом депутатов принято решение:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол:
1) Антипова Дмитрия Станиславовича – в размере 67500 рублей (шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей
00 копеек);
2) Богомолова Ивана Борисовича – в размере 67500 рублей (шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00
копеек);
3) Графова Алексея Вячеславовича – в размере 67500 рублей (шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00
копеек);
4) Корепанова Сергея Геннадьевича – в размере 67500 рублей (шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей
00 копеек);
5) Морозова Антона Александровича – в размере 67500 рублей (шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей
00 копеек);
6) Федотова Дениса Юрьевича – в размере 67500 рублей (шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек);
7) Яковлева Олега Андреевича – в размере 67500 рублей (шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек);
2. Администрации муниципального округа Сокол произвести расчёты в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве www.munsokol.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Эльвиру
Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол				

Э.В. Егорова
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муниципальный округ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2015 № 45-ПА
Об утверждении муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению
Центру «Сказка» муниципального округа
Тимирязевский на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 92 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации муниципального округа Тимирязевский от
16.01.2015 г. № 3-ПА «Об утверждении Перечня услуг (работ), оказываемых в качестве основных видов
деятельности муниципальным бюджетным учреждением Центром «Сказка» муниципального округа
Тимирязевский на 2015 год», постановлением администрации муниципального округа Тимирязевский
от 16.01.2015 г. № 4-ПА «Об утверждении муниципального стандарта муниципальной услуги «Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом» на 2015 год», постановлением администрации муниципального округа Тимирязевский от 16.01.2015 г. № 5-ПА «Об утверждении муниципального стандарта муниципальной услуги «Организация досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности на территории муниципального округа Тимирязевский» на 2015 год», администрация муниципального округа Тимирязевский постановляет:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению Центру «Сказка» муниципального округа Тимирязевский 2015 год (далее – муниципальное задание) (Приложение).
2. Директору муниципального бюджетного учреждения Центра «Сказка» муниципального округа Тимирязевский Черновой Елизавете Викторовне обеспечить выполнение муниципального задания.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Тимирязевский
от 01.07.2014 г. № 111-ПА «О внесении изменений в муниципальное задание муниципального бюджетного
учреждения Центр «Сказка» муниципального округа Тимирязевский».
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский www.timmun.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жуковой.
Глава администрации
муниципального округа Тимирязевский						
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А.В. Жукова

на 2015 год

Муниципального бюджетного учреждения Центра «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в городе Москве
(наименование учреждения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Тимирязевский
от 03.03.2015 № 45-ПА
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Наименование
показателя

№ п/п

%

%

4. Доля педагогов, имеющих
квалификационную
категорию

%

%

Единица
измерения

3. Доля работников, имеющих
высшее образование и стаж
работы не менее 5 лет от
общего числа работников

1. Общий уровень
укомплектованности кадрами
в соответствии со штатным
расписанием
2. Уровень совместительства
кадров

Методика
(формула)
расчета
Дк = Кк/
Кф*100

Дв = Кв/
Кф*100

Ус = Кс/
Кф*100

Уу = Кф/
Кш*100

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
Не менее 35

Не менее 70

Не более 60

Не менее 90

48

69

44

100

Фактическое значение
за отчетный
финансовый год
Не менее 35

Не менее 70

Не более 60

Не менее 90

Не менее 35

Не менее 70

Не более 60

Не менее 90

Значения показателей качества
муниципальной услуги, %
Планируемое значение
на текущий
финансовый год

1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги:

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)

Штатное расписание
Кф – факт. кол-во занятых штатных единиц
Кш – кол-во штат. ед. по штатному
расписанию
Штатное расписание
Кф – факт. кол-во работников
Кс – кол-во совместителей
Личные дела работников
Диплом об образовании
Кв – количество работников с высшим
образованием
Кф – фактическое количество всех
работников
Кадровые приказы о присвоении
квалификационных категорий
Личные дела педагогов
Аттестационные листы
Кк – количество педагогов, имеющих
квалификационную категорию
Кф – фактическое количество всех педагогов

1.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

1.1. Наименование муниципальной услуги: Организация досуговой, социально-воспитательной, развивающей и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский

Планируемое значение
на очередной
финансовый год

278

РАЗДЕЛ № 1

ЧАСТЬ 1
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%

%

%

5. Сохранение контингента
воспитанников в течение
учебного года

6. Наличие программ и планов
занятий кружков, студий,
объединений

7. Уровень удовлетворенности
потребителей качеством
оказанной услуги

Уу = В1/
В2*100

Нп =
Кс+Кк+Ко

С = К2/
К1*100

Не менее 90

Не менее
100

Не менее 90

95

100

95

Не менее 90

Списки занимающихся
Заявления родителей (законных
представителей)
К1 – количество воспитанников на начало
учебного года
К2 - количество воспитанников на конец
учебного года
Не менее 100 Не менее 100 Программы
Кс – количество студий
Кк – количество кружков
Ко – количество объединений
Не менее 90 Не менее 90 Результаты анкетирования родителей
(законных представителей)
В1 – количество опрошенных,
удовлетворенных качеством оказанной
услуги
В2 – общее количество опрошенных

Не менее 90

Т и м ирязев с ки й
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Студия «Театр у тети Маши»
Музыкально-театральная студия «Этюд»
Музыкальная студия «Веселые нотки»
Семейный театр «Альянс»
Студия «Гитара»
Шахматный клуб «Дебют»
Студия «Батик»
Студия «Дизайн»
Изостудия «Волшебная кисточка»
Изостудия «Перспектива»
Изостудия «Палитра»
Студия раннего творческого развития «Почемучки»
Студия «Кружевоплетение на коклюшках»
Студия «Народные узоры»
Студия «Художественная вышивка»
Студия «Роспись по дереву»
Программа для людей с ограниченными возможностями
(кружевоплетение, вышивка и др.)
18. Фольклорная студия «Истоки»
19. Хореографическая студия народного танца «Ивушка»
20. Театрально-эстрадная студия «Доминанта»
21. Семейный фотоклуб
22. Творческое объединение «Танцующие мамы»
23. Студия «Спортивный танец»
24. Студия раннего развития «Солнышко»
Количество занимающихся в студиях и кружках, всего
25. Осуществление социально-воспитательной работы с населением, в
том числе, профилактической и консультативной работы психолога
с семьями, а также детьми и подростками с отклоняющимся
поведением в рамках работы студий, секций (в течение года)

№ п/п

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

Наименование
показателя

30
50
20
20
8
24
20
580
200

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

55
20
10
15
10
18
15
15
80
35
30
55
15
10
10
10
5

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год
31
50
23
18
9
32
30
625
197

55
20
18
15
10
18
12
20
80
39
33
55
14
12
13
13
5
30
50
20
12
9
25
25
544
150

40
20
20
10
15
18
10
20
60
35
30
50
10
10
10
10
5

Планируемое
значение на текущий
финансовый год

Значение показателей объема (содержания)
муниципальной услуги

30
50
20
12
9
25
25
544
150

40
20
20
10
15
18
10
20
60
35
30
50
10
10
10
10
5

Планируемое
значение на
очередной
финансовый год
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Единица
измерения

1.2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Журнал посещений,
заявления родителей
(законных
представителей)

Источник
информации
о значении
показателя

Т и м ирязев с ки й

Тыс. руб.

Финансирование

8342,2

отчетный
финансовый
год

1096

1020

чел.

Наименование
категорий физических
и (или) юридических
лиц, являющихся
потребителями
муниципальной услуги

Население
муниципального округа
Тимирязевский в городе
Москве
от 2-х лет и старше

№
п/п

8610,3

-

2152,6

2152,6

1.

безвозмездная

Основа
предоставления
муниципальной
услуги
(безвозмездная)
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
870
1096

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

964

Планируемое
значение на
текущий
финансовый
год

Количество потребителей
муниципальной услуги
(человек/единиц)

2152,5

2152,6

IV кв.

964

270

Ежеквартальный отчет

Источник информации о
значении показателя

964

964

Количество
потребителей, которым
возможно оказать
муниципальную услугу
(человек/единиц)
Планируемое
Планируемое
значение
значение на
на текущий
очередной
финансовый
финансовый год
год

964

270

Значение показателей объема муниципальной услуги
текущий
очередной
в т.ч.:
финансовый финансовый
I кв.
II кв.
III кв.
год
год

274

240

чел.

1.3. Потребители муниципальной услуги: население муниципального округа Тимирязевский

Единица
измерения

Наименование
показателя

1.2.3. Объем муниципальной услуги (в денежных показателях):

Творческая мастерская (организация фестивалей, конкурсов,
выставок, экскурсий, концертов и др. мероприятий; подготовка
воспитанников Центра к участию в фестивалях, конкурсах,
выставках, концертах и др. мероприятиях)
Количество потребителей муниципальной услуги, всего

26.
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1.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальные услуги осуществляются на основании Устава МБУЦ «Сказка».
Услуги предоставляются с целью организации культурного досуга жителей муниципального округа Тимирязевский.
Услуги оказываются в соответствии с заявлением потребителя на оказание муниципальных услуг, режимом работы учреждения, расписанием занятий в творческих коллективах, согласованным с главой администрации муниципального округа Тимирязевский и при наличии документов, регламентирующих деятельность учреждения (Устав, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, программы студий, кружков, приказы и распоряжения руководителя).
Информационное сопровождение деятельности учреждения осуществляется путем размещения информации на официальном сайте МБУЦ «Сказка» и администрации муниципального округа Тимирязевский в
сети Интернет, в помещениях МБУЦ «Сказка», на информационных стендах (сведения об услугах, требования к получателю услуги, порядок работы с обращениями и жалобами).
Муниципальные услуги оказываются при наличии соответствующих помещений (комнаты для занятий,
танцевальный зал, кладовые, туалетная комната, иные помещения). Помещения должны быть укомплектованы необходимой мебелью, специальным инвентарем для занятий, специальной аппаратурой и техническими средствами. Сохранность оборудования обеспечивается за счет наличия и обслуживания пожарной
сигнализации, а также наличия металлических решеток на окнах. Помещения должны обеспечивать условия для посетителей и для проведения мероприятий, а также соответствовать санитарно-гигиеническим
нормам, обеспечивать удобство для участников творческих коллективов и клубов по интересам.
К педагогической деятельности в МБУЦ «Сказка» допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования или квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную
силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
Все сотрудники должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности, При
оказании услуг работники учреждения должны проявлять к воспитанникам и их родителям (законным представителям) максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.
1.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Москвы от 15.11.2011 года № 546-ПП «О
предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве», Постановление администрации
муниципального округа Тимирязевский от «03» февраля 2014 года № 28-ПА «Об утверждении муниципального стандарта муниципальной услуги «Организация досуговой, социально-воспитательной, развивающей
и просветительской деятельности с населением на территории муниципального округа Тимирязевский».
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1.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1. Информация по вопросам
осуществления муниципальной
услуги сообщается по номеру
телефона для справок, при личном
приеме

2.

Информационные стенды

3.

Сайт МБУЦ «Сказка»

4.

Сайт муниципального округа
Тимирязевский
Районные газеты

5.

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Информирование о ходе
предоставления муниципальной
услуги проводится сотрудниками при
личном контакте с заявителями, с
использованием средств телефонной
связи. Индивидуальное устное
консультирование осуществляется
специалистом при обращении граждан
за информацией лично.
Информация о месте проведения
занятий, расписание занятий,
информация о руководителях кружков,
студий, объединений, о достижениях
коллективов и победах участников
коллективов

Частота обновления
Информации
По мере обращения граждан,
по мере изменения данных.

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

1.5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: 1.5.1. Муниципальная услуга в рамках муниципального задания оказывается потребителям бесплатно.
1.6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
п/п

Формы
контроля

Периодичность
контроля

1.

Выездная комплексная проверка

Ежегодно

2.

Выездная тематическая проверка

Ежеквартально

3.

Документарная проверка

Ежеквартально

4.

Анализ обращений и жалоб граждан

Ежеквартально

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
Администрация муниципального
округа Тимирязевский

1.7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
При фактическом исполнении задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, учредитель вправе сократить объем субсидий и (или) потребовать частичного или полного возврата предоставленных учреждению субсидий. Специалисты администрации муниципального округа Тимирязевский по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства на основании актов проверок вносят предложения главному распорядителю бюджетных средств (главе администрации муниципального округа) о сокращении сметных назначений.
При фактическом исполнении задания в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, повлекшего увеличение расходов учреждения, объем субсидий не увеличивается до принятия учредителем решения об изменении муниципального задания и внесении необходимых изменений в действующие нормативные акты.
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Оценка
выполнения
муниципальной
услуги (+,-)

Ежеквартальный отчет

Источник (и)
информации
о фактическом
значении
показателя

1.8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 5 числа месяца следующего за
отчетным кварталом.
1.8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания: отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.
1.8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: при изменении и дополнении форм отчетности учредитель не менее, чем за 30 календарных дней письменно уведомляет учреждение об изменениях.

1.
2.

№
п/п

1.8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

1.8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
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Доля работников,
имеющих высшее
образование и стаж
работы не менее 5
лет от общего числа
работников
Доля педагогов,
имеющих
квалификационную
категорию

Сохранение контингента
воспитанников в течение
учебного года

3.

5.

4.

2.

Общий уровень
укомплектованности
кадрами в соответствии
со штатным расписанием
Уровень
совместительства кадров

№ п/п

1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

%

%

%

%

%

Методика (формула)
расчета

Не менее 70

Не более 80

Не менее 75

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

С = К2/К1*100

Не менее 90

Дк = Кк/Кф*100 Не менее 40

Дв = Кв/Кф*100

Ус = Кс/Кф*100

Уу = Кф/
Кш*100

93

71

86

57

78

Фактическое
значение за отчетный
финансовый год
Не менее 90

Не менее 40

Не менее 70

Не более 80

Не менее 75

Не менее 90

Не менее 40

Не менее 70

Не более 80

Не менее 75

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Планируемое
значение на текущий
финансовый год

2.2.1. Показатели качества муниципальной услуги:

Планируемое значение
на очередной
финансовый год

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)

Штатное расписание
Кф – факт. кол-во занятых штатных единиц
Кш – кол-во штат. ед. по штатному
расписанию
Штатное расписание
Кф – факт. кол-во работников
Кс – кол-во совместителей
Личные дела работников
Диплом об образовании
Кв – количество работников с высшим
образованием
Кф – фактическое количество всех
работников
Кадровые приказы о присвоении
квалификационных категорий
Личные дела педагогов
Аттестационные листы
Кк – количество педагогов, имеющих
квалификационную категорию
Кф – фактическое количество всех педагогов
Списки занимающихся
Заявления родителей (законных
представителей)
К1 – количество воспитанников на начало
учебного года
К2 - количество воспитанников на конец
учебного года

2.2.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

2.1. Наименование муниципальной услуги: Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом
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Уровень
удовлетворенности
потребителей качеством
оказанной услуги

Количество
воспитанников,
принимающих участие
в соревнованиях,
спартакиадах и т.п.

7.

8.

%

%

%

Кву = Ку/
Ко*100

Уу = В1/В2*100

Нп = Кс+Кк+Ко

100

99

74

Не менее 100

Не менее 90

Не менее 40

Не менее 40

Не менее 90

Не менее 100

Наименование
показателя

Секция «Самбо»
Секция «Волейбол»
Секция «Баскетбол»
Секция «Мини-футбол»
Секция «Легкая атлетика» (апрель – октябрь)
Секция «Лыжный спорт» (ноябрь – март)
Зал атлетической гимнастики (бодибилдинг,
пауэрлифтинг, каратэ)
10. Социально-реабилитационная и
коррекционная программы для людей по
медицинским показаниям в атлетическом
зале
Количество потребителей муниципальной
услуги, всего

1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.

№
п/п

15

335

чел.

чел.

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
100
25
15
50
30
30
70

322

15

100
27
50
30
30
70

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

300

15

60
60
15
50
25
25
50

Планируемое
значение на
текущий
финансовый
год

300

15

60
60
15
50
25
25
50

Планируемое
значение на
очередной
финансовый
год

Журнал посещений,
заявления
родителей
(законных
представителей)

Источник
информации
о значении
показателя

Не менее 100 Программы
Кс – количество студий
Кк – количество кружков
Ко – количество объединений
Не менее 90 Результаты анкетирования родителей
(законных представителей)
В1 – количество опрошенных,
удовлетворенных качеством оказанной услуги
В2 – общее количество опрошенных
Не менее 40 Сертификаты, дипломы, грамоты
Ку – количество воспитанников,
принимающих участие в мероприятиях
Ко – общее количество воспитанников

Значение показателей объема (содержания)
муниципальной услуги

Единица
измерения
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2.2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наличие программ и
планов занятий кружков,
студий, объединений

6.

Т и м ирязев с ки й

2408,5
370,00

Тыс. руб.
Тыс. руб.

отчетный
финансовый
год

370,00

2421,4

текущий
финансовый
год

-

-

очередной
финансовый
год

1.

№
п/п

Население муниципального
округа Тимирязевский

Наименование
категорий физических и
(или) юридических лиц,
являющихся потребителями
муниципальной услуги

безвозмездная

Основа
предоставления
муниципальной
услуги
(безвозмездная,
частично
платная, платная)
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
335
322

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

300

-

605,4

II кв.

Планируемое
значение на
текущий
финансовый
год

Количество потребителей
муниципальной услуги
(человек/единиц)

-

605,4

I кв.

-

605,4

IV кв.

Ежеквартальный
отчет

Источник
информации
о значении
показателя

300

300

Количество
потребителей, которым
возможно оказать
муниципальную услугу
(человек/единиц)
текущий
очередной
финансовый
финансовый
год
год

370,00

695,2

III кв.

в т.ч.:

Значение показателей объема муниципальной услуги

2.3. Потребители муниципальной услуги: население муниципального округа Тимирязевский

Финансирование
муниципальной услуги
Субсидия на приобретение основных средств
для организации спортивной и спортивной
работы с населением по месту жительства

Наименование показателя

Единица
измерения

2.2.3. Объем муниципальной услуги (в денежных показателях):
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2.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальные услуги осуществляются на основании Устава МБУЦ «Сказка».
Услуги предоставляются с целью популяризации здорового образа жизни, вовлечения жителей муниципального округа Тимирязевский в городе Москве в занятия физической культурой и спортом.
Услуги оказываются в соответствии с заявлением потребителя на оказание муниципальных услуг, режимом работы учреждения, расписанием занятий в секциях, согласованным с главой администрации муниципального округа Тимирязевский при наличии документов, регламентирующих деятельность учреждения
(Устав, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, программы секции, приказы и распоряжения руководителя).
Информационное сопровождение деятельности учреждения осуществляется путем размещения информации на официальном сайте МБУЦ «Сказка» и администрации муниципального округа Тимирязевский в
сети Интернет, в помещениях МБУЦ «Сказка», на информационных стендах (сведения об услугах, требования к получателю услуги, порядок работы с обращениями и жалобами).
Муниципальные услуги оказываются при наличии соответствующих помещений (спортивный зал, помещения для хранения спортивного инвентаря, туалетная комната, иные помещения) и спортивных площадок. Помещения должны быть укомплектованы необходимой мебелью, специальным спортивным инвентарем и оборудованием для организации работы. Сохранность оборудования обеспечивается за счет наличия и обслуживания пожарной сигнализации, а также наличия металлических решеток на окнах.
К педагогической деятельности в МБУЦ «Сказка» допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования или квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную
силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
Все сотрудники должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности, При
оказании услуг работники учреждения должны проявлять к воспитанникам и их родителям (законным представителям) максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.
2.4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации муниципального округа Тимирязевский от «03» февраля 2014 года № 29 -ПА «Об утверждении муниципального стандарта муниципальной
услуги «Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального округа Тимирязевский в занятия физической культурой и спортом».
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Сайт МБУЦ «Сказка»

Сайт муниципального округа
Тимирязевский

Районные газеты

3.

4.

5.

ежемесячно

ежемесячно

Частота обновления
информации
Информирование о ходе предоставления
По мере обращения граждан, по мере изменения
муниципальной услуги проводится сотрудниками при данных.
личном контакте с заявителями, с использованием
средств телефонной связи. Индивидуальное устное
консультирование осуществляется специалистом при
обращении граждан за информацией лично.
ежемесячно
Информация о месте проведения занятий, расписание
занятий, информация о руководителях кружков,
студий, объединений, о достижениях коллективов и
ежемесячно
победах участников коллективов

Состав размещаемой (доводимой) информации

Выездная комплексная проверка

Выездная тематическая проверка

Документарная проверка

Анализ обращений и жалоб граждан

2.

3.

4.

Формы
контроля

1.

№
п/п

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежегодно

Периодичность
контроля

2.6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Администрация муниципального округа Тимирязевский

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

2.5.1. Муниципальная услуга в рамках муниципального задания оказывается потребителям бесплатно.

2.5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание
на платной основе: -

Информационные стенды

2.

№
Способ информирования
п/п
1. Информация по вопросам
осуществления муниципальной услуги
сообщается по номеру телефона для
справок, при личном приеме

2.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Т и м ирязев с ки й

289

290
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Оценка выполнения
муниципальной
услуги (+,-)

Ежеквартальный отчет

Источник (и)
информации
о фактическом
значении
показателя

2.8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: при изменении и дополнении форм отчетности учредитель не менее, чем за 30 календарных дней письменно уведомляет учреждение об изменениях.

2.8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания: отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании.

2.8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 5 числа месяца следующего за
отчетным кварталом

1.

№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения

2.8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

2.8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

При фактическом исполнении задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, учредитель вправе сократить объем субсидий и (или) потребовать частичного или полного возврата предоставленных учреждению субсидий. Специалисты администрации муниципального округа Тимирязевский по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства на основании актов проверок вносят предложения главному распорядителю бюджетных средств (руководителю муниципалитета)
о сокращении сметных назначений.
При фактическом исполнении задания в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, повлекшего увеличение расходов учреждения, объем субсидий не увеличивается до принятия учредителем решения об изменении муниципального задания и внесении необходимых изменений в действующие нормативные акты.

2.7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Т и м ирязев с ки й

Наименование работы

Сроки
проведения

Место проведения

В течение года
II, IV кварталы

Фотовыставки

Фольклорные семейные праздники

Дни открытых дверей Центра

12.

13.

14.

Май,
сентябрь

В течение года

Выставки творческих работ детей и педагогов

11.

В помещениях
МБУЦ «Сказка»
В помещениях
МБУЦ «Сказка»
МБУЦ «Сказка»
Тимирязевская, д. 10/12
МБУЦ «Сказка»

Площадки района
Тимирязевский
Март
ЦО № 218
5. Праздничный концерт, посвященный Дню рождения Центра
Дмитровское ш., д. 5а
Апрель
Театральная площадка
6. Праздничный концерт «Детство - это свет и радость»
города Москвы
Апрель
Площадки района
7. Праздничные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Тимирязевский и города
Москвы
Май (июнь)
Площадка района
8. Праздник, посвященный Дню защиты детей
Тимирязевский
Организация и проведение внутриклубных мероприятий, направленных на популяризацию деятельности Центра
В течение года
МБУЦ «Сказка»
9. Спектакли студии «Театр у тёти Маши»
Тимирязевская, д. 14
В течение года
МБУЦ «Сказка»
10. Открытые уроки студий и кружков

Февраль

Семейные праздники «Масленица»

4.

Организация и проведение районных, окружных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
В течение года
1. Автобусные и пешеходные экскурсии
В течение года
В помещениях района
2. Выставки художественно-изобразительного и декоративно-прикладного
творчества студий Центра
В течение года
В помещениях района
3. Выставки семейного фотоклуба

№
п/п

2. Характеристика работы:

600

150

100

200

250

400

100

220

300

300

250

120

250
80

Планируемый
результат выполнения
работы, чел.

1. Наименование муниципальной работы: организация и проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий для воспитанников
Центра и жителей муниципального округа Тимирязевский

РАЗДЕЛ № 1

ЧАСТЬ 2

Т и м ирязев с ки й

291

292

Осенний концерт творческих коллективов
Новогодние представления

Семинары для психологов

В течение года

В течение года

I, II, IV квартал

I, II, IV квартал

Ноябрь
Декабрь

Население муниципального
округа Тимирязевский

1.

безвозмездная

Основа
предоставления
муниципальной
услуги
(безвозмездная,
частично
платная, платная)
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
-

Формы
контроля

Выездная комплексная проверка
Выездная тематическая проверка
Документарная проверка
Анализ обращений и жалоб граждан

№п/п

1.
2.
3.
4.

Ежегодно
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежеквартально

-

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

4 330

-

Администрация муниципального округа
Тимирязевский

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

4 330

Планируемое значение
на текущий
финансовый
год

Количество потребителей
муниципальной услуги
(человек/единиц)

Периодичность
контроля

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Наименование
категорий физических и
(или) юридических лиц,
являющихся потребителями
муниципальной услуги

№
п/п

4330

200

40

90

80

100
500

Количество
потребителей, которым
возможно оказать
муниципальную услугу
(человек/единиц)
текущий
очередной
финансовый
финансовый
год
год

МБУЦ «Сказка»
Тимирязевская, д. 14
МБУЦ «Сказка»
Тимирязевская, д. 14
МБУЦ «Сказка»
Тимирязевская, д. 10/12

Дмитровское ш., 57, к. 1
Помещения МБУЦ
«Сказка»
Тимирязевская ул., 14
Тимирязевская ул., 10\12
Дмитровское ш., 57, к. 1

3. Потребители муниципальной работы: население муниципального округа Тимирязевский

19.

Проведение на базе МБУЦ «Сказка» ПМПК (психолого-медико-педагогическая
комиссия) для выявления психологических или медицинских особенностей н/
летних
20. Организация участия воспитанников Центра и жителей района в
районных, окружных и городских мероприятиях, в том числе фестивалях,
конкурсах, выставках, концертах и т.п.
Количество потребителей муниципальной работы, всего

18.

Осуществление социально-воспитательной работы с населением
17. Психологические семинары-лекции для молодых семей

15.
16.

Т и м ирязев с ки й

Результат, запланированный
в муниципальном задании
на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Ежеквартальный отчет

Источник (и) информации о фактически
достигнутых результатах

6.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:
при изменении и дополнении форм отчетности учредитель не менее, чем за 30 календарных дней письменно уведомляет учреждение об изменениях.

отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании;

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом

1.

Наименование мероприятия

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

При фактическом исполнении задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, учредитель вправе сократить объем субсидий и (или) потребовать частичного или полного возврата предоставленных учреждению субсидий. Специалисты администрации муниципального округа Тимирязевский по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства на основании актов проверок вносят предложения главному распорядителю бюджетных средств (главе администрации муниципального округа) о сокращении сметных назначений.
При фактическом исполнении задания в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, повлекшего увеличение расходов учреждения, объем субсидий не увеличивается до принятия учредителем решения об изменении муниципального задания и внесении необходимых изменений в действующие нормативные акты.

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:

Т и м ирязев с ки й

293

294

Наименование работы

Сроки проведения

Место проведения

Сентябрь
Ноябрь

Соревнования по мини-футболу

Соревнования по волейболу

8.

9.

10.

Организация участия воспитанников Центра и жителей района
в районных, окружных и городских мероприятиях, в том числе
соревнованиях.
Количество потребителей муниципальной работы, всего

Апрель

Соревнования по мини-футболу

7.

7.

Апрель

Первенство по самбо, посвященное Дню защитника Отечества (2
мероприятия)
Соревнования по волейболу

6.

В течение года

Февраль

Еженедельно

Мастер-классы по пауэрлифтингу, жиму лёжа и бодибилдингу

5.

ЦО № 1454

Спортивная площадка района

Спортивная площадка района

МБУЦ «Сказка»
Дмитровское ш., д. 33, к. 1
МБУЦ «Сказка»
Дмитровское ш., д. 35, к. 1
ЦО №1454

МБУЦ «Сказка»
Дмитровское ш., д. 33, к. 1
Март
МБУЦ «Сказка»
2.
Дмитровское ш., д. 35, к. 1
Ноябрь
МБУЦ «Сказка»
3.
Дмитровское ш., д. 35, к. 1
Декабрь
МБУЦ «Сказка»
4. Соревнование по силовому троеборью «Тимирязевский богатырь»
Дмитровское ш., д. 33, к. 1
Организация и проведение внутриклубных спортивных мероприятий, направленных на популяризацию деятельности Центра

Февраль

Соревнование по силовому троеборью, посвящённое Дню защитника
Отечества
Открытое первенство по самбо среди девочек, посвященное
Международному женскому дню 8 Марта.
Первенство по самбо, посвящённое Всероссийскому Дню самбо

1.

Организация и проведение районных, окружных, городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

№
п/п

930

200

50

30

30

50

60

300

50

50

60

50

Планируемый
результат
выполнения
работы, чел.

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
для воспитанников Центра и жителей муниципального округа Тимирязевский
2. Характеристика работы:

РАЗДЕЛ № 2

Т и м ирязев с ки й

Население муниципального
округа Тимирязевский

безвозмездная

Основа
предоставления
муниципальной
услуги (безвозмездная,
частично
платная, платная)
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
-

Выездная комплексная проверка

Выездная тематическая проверка

Документарная проверка

Анализ обращений и жалоб граждан

1.

2.

3.

4.

-

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Ежеквартально

В соответствии с планом, графиком проведения
выездных проверок
Ежеквартально

Ежегодно

Периодичность
контроля

930

текущий
финансовый
год

Администрация муниципального округа
Тимирязевский

-

очередной
финансовый
год

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги

930

Планируемое
значение на текущий
финансовый
год

Количество
потребителей, которым
возможно оказать
муниципальную услугу
(человек/единиц)

При фактическом исполнении задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, учредитель вправе сократить объем субсидий и (или) потребовать частичного или полного возврата предоставленных учреждению субсидий. Специалисты администрации муниципального округа Тимирязевский по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства на основании актов проверок вносят предложения главному распорядителю бюджетных средств (главе администрации муниципального округа) о сокращении сметных назначений.
При фактическом исполнении задания в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, повлекшего увеличение расходов учреждения, объем субсидий не увеличивается до принятия учредителем решения об изменении муниципального задания и внесении необходимых изменений в действующие нормативные акты.

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:

Формы
контроля

№п/п

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

1.

№
п/п

Наименование
категорий физических и
(или) юридических лиц,
являющихся потребителями
муниципальной услуги

Количество потребителей
муниципальной услуги
(человек/единиц)

3. Потребители муниципальной работы: население муниципального округа Тимирязевский

Т и м ирязев с ки й

295

296
Результат, запланированный
в муниципальном задании
на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году
Ежеквартальный отчет

Источник (и) информации о фактически
достигнутых результатах

6.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:
при изменении и дополнении форм отчетности учредитель не менее, чем за 30 календарных дней письменно уведомляет учреждение об изменениях.

отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании;

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом

1.

Наименование мероприятия

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 февраля 2015 год № 3/1
О согласовании места размещения ярмарки
выходного дня на территории Тимирязевского
района в 2015 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», обращением управы Тимирязевского района от 27.01.2015 года № 14-07-77/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня по адресу: Дмитровское шоссе, вл.13 (напротив);
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Тимирязевского
района города Москвы.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок – 17.02.2015 года
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный – Главы администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок –
18.02.2015 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
12 февраля 2015 год № 3/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения иных объектов на территории
Тимирязевского района города Москвы
В соответствии с п.3 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 управы Тимирязевского района
от 26.01.2015 года № 14-05-376/5,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения иных объектов на территории Тимирязевского района в части включения нестационарного объекта со специализацией «Автомойка», расположенного по адресу: Локомотивный проезд, вл.13.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го297
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рода Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Тимирязевского
района города Москвы.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок – 17.02.2015 года
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный – Главы администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок –
18.02.2015 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
19 февраля 2015 год № 4/1
Ежегодное заслушивание информации
Руководителя многофункционального центра
предоставления государственных услуг,
обслуживающего население
муниципального округа Тимирязевский,
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с п.4 ч.1 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, Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы Управы Тимирязевского района города Москвы и информации Руководителей городских организаций от 18 октября 2012 года № 11/1,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг Тимирязевского района САО города Москвы Якунина С.В. о работе многофункционального центра предоставления государственных услуг Тимирязевского района в 2014 году (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Управу Тимирязевского района, префектуру САО города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок – 25.02.2015 год
3. Опубликовать настоящее решение 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 –
25.02.2015 год
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. 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 19.02.2015 № 4/1
Отчет
о работе МФЦ района Тимирязевский
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
В начале 2013 года в Москве работало 39 центров предоставления государственных услуг. По состоянию на
ноябрь 2014 года функционирует уже 97 центров, обслуживающих 99 районов. В них предоставляется 150
услуг, из них 146 по экстерриториальному принципу. Таким образом, уже сегодня абсолютно все москвичи могут получить 97% услуг независимо от места жительства благодаря принципу экстерриториальности.
Центр госуслуг района Тимирязевский расположен по адресу: г. Москва, ул.Тимирязевская, д.8, корп.1, общая площадь занимаемых помещений 1180 кв.м.
Функционирует с 22 апреля 2013 г. В центре в 38 окнах ведется прием граждан специалистами из городских органов исполнительной власти и федеральных структур.
ГРАФИК РАБОТЫ
С 01.02.2014г. все центры госуслуг города Москвы ведут прием 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00. Таким
образом, жители могут обращаться за наиболее востребованными услугами в МФЦ в удобное для себя время, не отпрашиваясь с работы или учебы. В соответствии с данным графиком ведут прием универсальные
специалисты и представители городских служб (ДСЗН, ЗАГС, ПФР).
ПРИЕМНЫЕ, ОКНА, УСЛУГИ
Если же обратиться к цифрам, то достижения прошлого года можно четко проследить по увеличению
количества приемных и количества окон. Реальное повышение доступности услуг обеспечивает лишь передача услуг от специалистов федеральных и городских органов власти к универсальным специалистам.
Сегодня центра насчитывают более 4000 окон приема. В настоящее время универсальные специалисты
предоставляют 59 услуг (39%). В 2013-2014гг. универсальные специалисты центров госуслуг приступили к
предоставлению услуг Росреестра и Кадастровой палаты, а также полностью взяли на себя прием и выдачу документов по результатам оказания услуг Росреестра физическим лицам. На наиболее востребованные
регистрационные действия введена предварительная запись, что привело к сокращению очередей и, как
следствие, времени ожидания заявителей.
4 услуги Федеральной миграционной службы также предоставляют специалисты центров госуслуг (регистрационный учет; прием документов на выдачу/замену паспорта гражданина РФ; прием документов на
оформление загранпаспорта на 5 лет; осуществление миграционного учета).
Аналогичные процессы произошли и с услугами Пенсионного фонда РФ и Фонда обязательного медицинского страхования. 4 услуги ПФР начали предоставляться в МФЦ с февраля текущего года, услуга по
оформлению полиса ОМС начала предоставляться во всех центрах госуслуг на территории города Москвы
с января текущего года. С сентября 2014 г. в любом центре можно оформить социальную карту студента.
В центрах госуслуг Москвы работает более 4500 сотрудников.
Каждый день к нам обращается порядка 50 тысяч человек.
В месяц это более миллиона обращений.
Организации, осуществляющие предоставление государственных услуг населению в МФЦ района Тимирязевский:
zz ЗАГС;
zz УФМС;
zz ДСЗН.
Для полнообъемного функционирования МФЦ района заключены двухсторонние соглашения о взаимодействии между ГБУ МФЦ города Москвы и организациями в рамках предоставления государственных услуг:
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zz Федеральная миграционная служба (ФМС) – 4 услуги;
zz Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) – 2 услуги;
zz Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) – 7 услуг;
zz Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Москве – 2 услуги;
zz Федеральная служба судебных приставов (ФССП) – 1 услуга;
zz Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ) – 4 услуги;
zz Фонд социального страхования Российской Федерации – 2 услуги;
zz Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации – 1 услуга;
zz Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ г. Москвы) – 15 услуг;
zz Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы – 1 услуга;
zz Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ г. Москвы) – 1 услуга;
zz Главное архивное управление города Москвы (Главархив г. Москвы) – 1 услуга;
zz Управление ЗАГС города Москвы (ЗАГС) -3 услуги;
zz Префектуры административных округов города Москвы -2 услуги;
zz Управы районов города Москвы – 1 услуга;
zz Государственная жилищная инспекция города Москвы – 1 услуга;
zz Государственное казенное учреждение города Москвы «Администратор Московского парковочного пространства»- 3 услуги;
zz Государственное унитарное предприятие «Московское городское бюро технической инвентаризации» (ГУП МосгорБТИ) – 2 услуги;
zz Государственное унитарное предприятие «Московский социальный регистр» – 2 услуги;
zz Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве – 2
услуги;
zz Департамент труда и занятости населения города Москвы – 1 услуга.
Итого МФЦ района Тимирязевский предоставляет 150 государственных услуг населению.
В МФЦ района работает 63 специалиста, оказывающих государственные услуги населению, из них: 48
специалистов МФЦ (универсальные специалисты, сотрудники абонентского отдела, паспортного стола и
ГЦЖС), 4 специалиста ДСЗН, 9 специалистов УФМС, 2 специалиста ЗАГС города Москвы.
Для обучения сотрудников создана Система дистанционного обучения, которая включает в себя более
40 курсов. Дистанционное обучение позволяет сотрудникам осваивать материал в удобное для них время с
учетом индивидуальных особенностей усвоения материала. Вновь принятые сотрудники начинают повышать квалификацию уже в течение первой недели, после ознакомления с нормативной базой. В системе
повышения квалификации персонала ГБУ МФЦ города Москвы предусмотрены и регулярно проводятся
при участии представителей органов исполнительной власти очные занятия, целью которых является оперативное рассмотрение специфики предоставления государственных услуг по отдельным направлениям.
Общее количество заявителей, обратившихся за государственными услугами в МФЦ района Тимирязевский в 2014 году – 192 088 чел.
Объём услуг, которые оказаны заявителям в рамках государственного задания за отчётный период:
zz «абонентский отдел» - 88765 чел. (в т.ч. консультаций – 10540 чел);
zz «паспортный стол» - 9053 чел. (в т.ч. консультаций - 12750 чел.);
zz услуги «гцжс» - 3417 чел. (в т.ч. консультаций - 6285 чел.);
zz услуги «универсальных специалистов» - 16681 чел. (в т.ч. консультаций – 13273 чел).
		
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ
Перед сетью центров госуслуг города была поставлена задача - борьба с очередями. Она выполнена. Среднее время ожидания по сети составляет 6 минут. За прошедшую неделю 22 человека ждали в очереди более
часа (это менее 0,1%). Для сравнения – в марте таких случаев было около 2 тысяч в неделю. Это достигается грамотным реагированием количества открытых окон на планируемый и фактический поток посетителей, перераспределением потока посетителей по сети, предварительной записью на получение госуслуг.
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ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ ЗАГРУЖЕННОСТИ
Мы активно используем современные технологии в работе МФЦ. С 2013 года мы предоставляем жителям возможность на портале государственных услуг города Москвы в онлайн режиме посмотреть загруженность любого МФЦ района и увидеть количество человек в очереди за той или иной услугой, а также посмотреть кадры с камер видеонаблюдения в режиме реального времени. Этот сервис себя зарекоммендовал. В день им пользуются уже 6 тысяч москвичей и делают правильный выбор.
ПРЕДЗАПИСЬ
В центры госуслуг можно не только прийти в любой день недели в любое удобное время, но и записаться заранее. По состоянию на сегодняшний день во всех 97 центрах организована предварительная запись
на услуги Росреестра. Заранее записаться на прием в можно через личный кабинет на портале госуслуг pgu.
mos.ru. С начала года количество записавшихся составило 81 962 человек. В будущем мы планируем расширить перечень услуг и центров, участвующих в проекте, также исходя из принципа востребованности.
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС
Не во всех районах пока есть возможность для быстрого создания центров госуслуг. Особенно актуален
этот вопрос в связи с расширением территории города. Поэтому МФЦ находит современные пути коммуникации, чтобы стать ближе и доступнее абсолютно каждому москвичу. 27 декабря 2013 года мы запустили пилотный проект «Мобильный офис МФЦ». В рамках проекта услуги в Новой Москве предоставляются в передвижных офисах, приезжающих по определенному графику. В них предоставляется большинство
услуг, оказываемых в обычных районных МФЦ. Сегодня в мобильных офисах предоставляется 21 услуга
11 органов власти.
ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Все достижения этого года были сделаны для улучшения жизни горожан. А поскольку центры госуслуг
работают для жителей, то главный критерий оценки нашей работы – это степень их удовлетворенности.
zz Like-unlike. Во всех центрах госуслуг у окон приема установлены специальные устройства с простой системой оценки (like-unlike), с помощью которых каждый посетитель может оценить обслуживание
сразу после получения услуги. На основании полученных результатов ведется работа над улучшением и совершенствованием обслуживания населения.
zz Активный гражданин. В городе запущена программа «Активный гражданин» - это проект для тех,
кому не все равно, что происходит в Москве. Каждую неделю москвичам предлагают обсудить важные для
города вопросы. В рамках проекта жители в том числе оценивают работу центров госуслуг, и выбирают
приоритетные пути направления развития центров госуслуг. Помимо этого, в 11 центрах есть стойки промоутеров программы «Активный гражданин», которые рассказывают посетителям, что это за проект и для
чего он проводится, а также выдают подарки за накопленные баллы.
zz Социология. Центры госуслуг постоянно ведут диалог с москвичами. Только так можно совершенствовать свою работу. И москвичи ценят эту открытость и стремление сделать офисы госуслуг лучше. Так,
данные последних социологических исследований свидетельствуют о высокой оценке их работы жителями. 96% респондентов удовлетворены качеством обслуживания, корректностью оформления документов,
набором доступных государственных услуг и предложением дополнительных сервисов. По итогам социсследования, проведенного в декабре 2013 г., сотрудники центров госуслуг - на втором месте по уровню доверия жителей после классных руководителей (89% и 93% соответственно). Так что можно с уверенностью
сказать, что специалистам центров госуслуг доверяют как учителям.
zz Краудсорсинг. Центры госуслуг активно вовлекают москвичей в процесс управления городом, и
в частности, в улучшение центров госуслуг. В этом году впервые прошел проект по краудсорсингу, с помощью которого получена информация, каким посетители хотят видеть сотрудника, что и как хотят слышать,
и как сделать их пребывание в центрах госуслуг еще более комфортным, а процесс оказания услуг – более
простым и быстрым. За 5 недель работы проекта в нем приняли участие более 5,5 тысяч человек, которые
провели на площадке более 25 тысяч человеко-часов, внесли более 5000 предложений по вопросам улучшения деятельности центров госуслуг. Это касалось удобства навигации, работы мобильных офисов, предварительной записи на прием, поведения сотрудников, оценки качества услуг, возможности выездного обслуживания на платной основе и много другого. По итогам этого проекта лучшие предложения москвичей
уже находятся в стадии реализации (при входе стоят велопарковки, появилась возможность печати документов с флешки, до конца года центры будут оснащены Wi-Fi).
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zz Сайт и соцсети. МФЦ всегда готовы к диалогу и активно используют для этого социальные сети и
Интернет. Всегда свежие новости и полезные материалы о работе центров госуслуг:
http://mfc.mos.ru/
https://vk.com/mfc_msk
https://www.facebook.com/mfc.mos
https://twitter.com/mfc_msk
http://www.youtube.com/user/MFCmsk1
В МФЦ района ведется «Книга жалоб и предложений».
За отчетный период поступило в «Книгу жалоб и предложений» 249 обращений из них:
zz положительные отзывы на качественное обслуживание - 211 обращений;
zz предложений по организации работы МФЦ - 11 обращений.
За отчетный период работы МФЦ жалобы на некачественное обслуживание населения района поступали в незначительном количестве - 27 обращений.
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРИСУТСТВЕННОГО МЕСТА
zz Внутренняя навигация. Основная задача центров госуслуг – это комфортное и качественное оказание услуг населению. Визуальный ряд значительно упрощает процесс, а выверенная логистика исключает сутолоку и сокращает время нахождения в центре. Всех посетителей встречает «помощник на входе»,
который помогает заявителям взять талон электронной очереди и направляет к нужному окну приёма. Все
сотрудники соблюдают корпоративный стиль в одежде – единый дресс-код, шарфики/галстуки и бейджи. В
центрах госуслуг используется продуманная система внутренней навигации, помогающая посетителям оперативно найти нужный сервис. Все центры оборудованы для маломобильных групп граждан, выделены отдельные кабинеты, либо окна для их приема, для удобства во всех центрах оборудованы туалеты для МНГ.
zz Положительный образ и комфортность нахождения в МФЦ обеспечил созданный еще в 2013 году единый фирменный стиль МФЦ, корпоративный стиль в одежде сотрудников. В 2014 же году по заказу Министерства экономического развития был разработан новый фирменный стиль центров госуслуг –
«Мои Документы». Новый стиль также подразумевает внутреннюю навигацию и единое оформление помещений. Несколько центров уже оформлены в соответствии с новым брендом. Сотрудники одеты в новую форму. В следующем году работа по ребрендингу будет продолжена.
zz Дополнительные сервисы. Во всех центрах доступен единый набор услуг, как основных, так и сопутствующих, например возможность сделать копию документа, сфотографироваться, распечатать готовые документы с флешки. Кроме того, во всех центрах госуслуг представлен дополнительный дружелюбный сервис – кофейные и снековые аппараты, платежные терминалы, комнаты матери и ребенка.
В МФЦ района оказываются дополнительные услуги:
zz фотоуслуги;
zz услуги ксерокопирования;
zz установлен платомат для оплаты услуг населения – 2 шт.;
zz установлен банкомат -1шт.;
zz снэк-аппарат;
zz кофе-аппарат.
Также в МФЦ района Тимирязевский функционирует полностью оборудованная детская комната/ детский уголок.
zz Уведомление о готовности документов. Специалисты центров госуслуг не сами готовят документы,
и не всегда сроки соблюдаются ответственными службами. Чтобы не заставлять людей ходить несколько раз
и не вызывать негатив, введена эта функция, которую тестировали в течение августа. С сентября действует
автоматическое СМС - уведомление (либо уведомление по электронной почте) о готовности документов.
zz Центр притяжения для жителей района. Для нас центр госуслуг - это человеческое лицо власти.
Это другая философия присутственных мест оказания услуг. Центр госуслуг – это центр притяжения для жителей района. Сюда приходят, чтобы провести досуг, пообщаться, решить социальные проблемы. На базе
многих центров организуются мастер-классы, обучения компьютерной грамотности, выставки. Это дает не
только возможность пришедшим посетителям приятно провести время и приобщиться к знаниям и искусству, но и многим жителям районов проявить свои таланты и поделиться знаниями с другими. С 2014 года в
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центрах Северо-Восточного округа проводятся бесплатные юридические консультации. Ведется работа по
расширению программы. В будущем программа мероприятий будет серьезно расширена и унифицирована.
В МФЦ района Тимирязевский в 2014 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
- обучающие занятия по ЕПД с жителями района;
- выставка картин художника Сергея Андрияки;
- День открытых дверей МФЦ;
- праздник МФЦ «Дарим улыбки»;
- праздничное мероприятие, посвященное «Дню Матери»;
- презентация книги Николая Димчевского «Фантом столетия»;
- встреча сотрудников отдела ДСЗН с жителями района;
- выставка детского рисунка «С Новым годом!»;
- Праздничное мероприятие с участием Снегурочки для детей сотрудников МФЦ.
В центре госуслуг района Покровское-Стрешнево в этом году был запущен пилотный проект по предоставлению набора государственных услуг по жизненной ситуации «Рождение ребенка», в рамках которой
заявитель в одном окне может оформить следующие документы:
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС;
а также зарегистрировать новорожденного по месту жительства. По желанию заявитель также может
подать документы на оформление загранпаспорта без электронного носителя и при рождении второго ребенка оформить «Материнский (семейный) капитал».
zz Проект «Паспорт за час» с сентября реализован сотрудниками УФМС в МФЦ Западного округа
(кроме МФЦ районов Очаково-Матвеевское и Раменки).
zz Стандарты обслуживания. Во всех центрах госуслуг внедрены единые стандарты обслуживания –
все сотрудники должны соблюдать дресс-код, вежливо общаться с заявителями, проявлять заинтересованность и проактивность в общении, иметь возможность проинформировать по необходимым вопросам, а
не пренебрежительно направить к стендам. Одним словом, основной и непреложный принцип работы с
посетителями – клиентоориентированность.
В этом году у сотрудников столичных центров госуслуг появился «Московский стандарт госуслуг» - свод
правил, которыми они руководствуются в своей работе. 13 сентября на празднике МФЦ «Делимся улыбкой» его утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин. Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения сотрудников центров госуслуг предложили участники краудсорсинг-проекта
«Мой офис госуслуг», который проходил этим летом. Это предложение обсуждалось на встрече победителей проекта с Сергеем Собяниным.
По итогам встречи мэр поручил разработать свод принципов, в котором будут отражены стандарты и
правила для сотрудников центров госуслуг. По его мнению, эти стандарты обязаны стать выше, чем в коммерческих структурах.Этот документ теперь есть в каждом центре госуслуг. Он размещен в удобном и доступном для заявителей месте, чтобы каждый, кто приходит в центр госуслуг, мог проверить, как сотрудники эти правила выполняют.
«Московский стандарт госуслуг» включает в себя 8 основных правил, которым должен следовать каждый сотрудник центров госуслуг: «клиент всегда прав», «главное – профессионализм», «беречь время клиента», «выслушать, услышать, помочь», «доступность и удобство», «дружелюбие и приветливость», «личная
ответственность за качество работы», «помощь людям с удовольствием и гордостью».
МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ГОСУСЛУГ
1. КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ.
Сотрудник МФЦ всегда поможет ему правильно сформулировать вопрос и даст квалифицированный
ответ.
2. ГЛАВНОЕ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Сотрудники МФЦ работают быстро и качественно. Они знают свое дело, внимательно и аккуратно работают с документами, с удовольствием консультируют клиентов.
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3. ВЫСЛУШАТЬ. УСЛЫШАТЬ. ПОМОЧЬ.
Каждый клиент – особый, каждый запрос – уникален. Никакой закон не может предусмотреть всего многообразия человеческих проблем. Задача сотрудника МФЦ – войти в положение каждого клиента.
4. БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ КЛИЕНТА.
Задача МФЦ – сэкономить людям время, эффективно удовлетворить их запросы, избавить от лишних
хлопот.
5. ДОСТУПНОСТЬ И УДОБСТВО.
Центры госуслуг становятся ближе к каждому московскому дому, а услуги МФЦ - все более удобными и
доступными для всех категорий граждан.
6. ДРУЖЕЛЮБИЕ И ПРИВЕТЛИВОСТЬ.
Центры встречают людей комфортом и уютом, опрятностью и чистотой. Клиенты в них – желанные гости, их примут дружелюбно и приветливо, с улыбкой и хорошим настроением.
7. ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ.
Работа сотрудника МФЦ считается выполненной, только если ответ информативен, а срок оказания
услуги - не нарушен. Каждый посетитель оценивает проделанную работу по этим строгим критериям.
8. ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ – С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ГОРДОСТЬЮ.
Работа МФЦ помогает сделать Москву комфортнее, добрее и лучше. Сотрудники Центров – большой
коллектив единомышленников, для которых работа с людьми и для людей – не только профессия, но и
призвание.

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 год № 4/2
Ежегодное заслушивание информации
Руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения ГБУЗ «ГП № 6 ДЗМ»,
обслуживающего население муниципального
округа Тимирязевский, о работе учреждения
в 2014 году
В соответствии с п.5 ч.1 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, Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы Управы Тимирязевского района города Москвы и информации Руководителей городских организаций от 18 октября 2012 года № 11/1,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главного врача ГБУЗ «ГП № 6 ДЗМ» Терёшина Г.И. о работе ГБУЗ
«ГП № 6 ДЗМ» в 2014 году. (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Управу Тимирязевского района, префектуру САО города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок – 25.02.2015 год
3. Опубликовать настоящее решение 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 –
25.02.2015 год
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. 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 19.02.2015 № 4/2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
127206 г. Москва, ул. Вучетича, д. 7Б
Тел./факс 8(495)611-29-38, 8(495)611-27-29
E-mail: poliklinika-6s@mail.ru
ОКАТО 45277592000, ОГРН 1027700335167,
ИНН/КПП 7713004459/771301001
23.01.2015г.
Совет депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
в городе Москве
Администрация ГБУЗ «ГП№6 ДЗМ» направляет информацию о работе Филиала № 7 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №6 Департамента здравоохранения г. Москвы».
Филиал № 7 ГБУЗ «ГП №6 ДЗМ» (ранее ГП №164) является амбулаторно-поликлиническим учреждением 1 уровня и оказывает первичную медико-санитарную помощь взрослому населению района Тимирязевский и женскому населению Тимирязевского, Бескудниковского, Коптевского районов.
Обслуживаемое население:
zz фактически прикрепленное – 52000 человек, из них население:
zz трудоспособного возраста – 34840 чел (67%),
zz старше трудоспособного возраста – 17160 чел (33%),
zz 44 тыс. женского населения.
Мощность поликлиники составляет 1019 человек в смену, из них в поликлинике для взрослых – 750 посещений, в гинекологическом отделении – 269посещений.
График работы филиала:
zz будни – 08:00-20:00,
zz суббота – 09:00 - 18:00,
zz воскресенье и праздничные дни – 09:00 -16:00 – дежурная смена,
zz 4-я суббота каждого месяца – филиал № 7 является дежурным по амбулаторно-поликлиническому
объединению ГБУЗ «ГП№ 6 ДЗМ».
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1. Деятельность учреждения
1.1. Штаты учреждения

Наименование
должности
Врачи
Участковые
терапевты
Средний
медицинский
персонал
Всего
должностей

Данные за год, предшествующий
отчетному
Число штатных
Число занятых
должностей
должностей
в целом по
в целом по
учреждению
учреждению
109
93

Отчетный период 2014г.
Число штатных
должностей
в целом по
учреждению
111

Число занятых
должностей
в целом по
учреждению
92

Изменение
числа
занятых
должностей
(%)
-1,0%

30,5

28,25

30,5

27,5

-2,7

132,25

104

135,75

124

+19,2%

299,5

238,0

305,75

272

+14,3%

Всего физических лиц: врачей – 79 чел, из них участковых терапевтов – 19.
1.2. Работа врачей поликлиники
Отчетный
период
За год, предшествующий
отчетному
За отчетный период

Число посещений
врачей, включая
профилактические, всего
332635 (в т.ч. подростки
– 50)
316539 (в т.ч. подростки
– 15)

Динамика показателя
(%)

Число посещений врачей
по поводу заболеваний
302339 (в т.ч. подростки
– 15)
261708 (в т.ч. подростки
– 9)

-4,8%

Число посещений врачами
на дому
64356 (в т.ч. подростки – 171)
67092 (в т.ч. подростки – 4)

-15,5%

+4,1%

Комментарий: Число посещений подростков указано по гинекологическому отделению. Увеличилось
число обслуживания вызовов на дому в связи с активизацией работы ЕДЦ и активов из «03».
1.3. Хирургическая работа поликлиники
Название операций

Число проведенных операций в амбулаторнополиклиническом учреждении,
всего
2013 год
2014 год

Операции на коже и подкожной
клетчатке
Всего операций

498

358

791

529

Отчетный период

Всего посещений

Пролеченные пациенты

2013 год

9747

4675

2014 год

6279

1631

1.4. Работа стоматологического отделения

2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение
2.1. Профилактические осмотры, проведенные данным учреждением
Контингенты

Подлежало
осмотрам

Осмотрено
2013 год

Всего детей в возрасте 15-17 лет
включительно (кроме, обучающихся в
школах)

306

-

-

Подлежало
Осмотрено
осмотрам
2014год
-

-
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Контингенты населения, осмотренные
в порядке профилактических
осмотров, - всего
Население, осмотренное в порядке
проведения дополнительной и
всеобщей диспансеризации

-

-

345

345

6572

6071

10698

10698

2.2. Динамическое наблюдение за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны и воинами интернационалистами
Участники ВОВ, инвалиды ВОВ
2013 год
2014 год

Наименование показателей
Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного
года
Снято с диспансерного наблюдения в течение отчетного года
в том числе: выехало
умерло
Состоит по группам инвалидности: I
II
III
Получили стационарное лечение
Получили санаторно-курортное лечение

170

129

20
2
18
5
165
150
20

41
7
34
4
125
109
15

2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете в ЛПУ
Взрослые 18 лет и старше

Группа инвалидности

2013 год

2014 год

I группа

213

-

II группа

5581

-

III группа

1043

-

Всего:

6837

6894

2.4. Деятельность кабинета
Показатель

медицинской профилактики
Год, предшествующий
отчетному

Отчетный период

Динамика
показателя

377

227

-39,8%

1

1

0

377

227

-39,8%

236

227

-3,8%

Число лиц, обученных основам
здорового образа жизни, – всего
Число медицинских работников,
обученных методике профилактики
заболеваний и укрепления здоровья,
– всего
Число пациентов, обученных в
«школах», – всего
в том числе: школе для беременных

3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе
3.2. Взрослые (18 лет и старше)
Численность населения 18 лет и старше:
2013 год – 52000,
2014 год – 52000.
№

Наименование показателя

2013 г.

2014 г.

1
2

Зарегистрировано заболеваний – всего
Инфекционные и паразитарные болезни

53487
424

50833
396

Динамика
изменения
показателя
-5,0%
-6,7%
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3
3.1.
4
4.1.
4.2.
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
9
10
11
12

Новообразования – всего, из них:
злокачественные новообразования
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ всего, из них:
болезни щитовидной железы
сахарный диабет
Болезни нервной системы
Болезни системы кровообращения
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным
давлением
Ишемическая болезнь сердца
Острый инфаркт миокарда
Цереброваскулярные болезни
Болезни Органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани
Болезни мочеполовой системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
внешних причин

762

809

+6,2%

2197

2947

+34,1%

521
1482
435
15184

621
1697
326
15218

+19,2%
+14,5%
-25%
+0,2%

3703

3694

-0,2%

4642
63
5219
9279
4993

4016
41
5510
6929
5007

-13,5%
-34,9%
+5,6%
-25,3%
+0,3

6860

6776

-1,2%

4249
3718

3832
3596

-9,8%
-3,3%

42

57

+35,7%

Комментарий: в структуре заболеваний на I месте – болезни системы кровообращения – 29,9%, на II месте – болезни органов дыхания – 13,6%, на III месте – болезни костно-мышечной системы – 13,3%.
4.Показатели работы Дневного стационара за 2014 г.
Коек 20

Выписано

Всего больных
Терапия
Неврология
Эндокринология

1134
568
396
170

Старше
трудоспособного
возраста
791
411
232
148

Старше
трудоспособного
возраста
8594
4480
2511
1603

Пациентодни
12261
6115
4279
1867

5. Выполнение диагностических исследований за 2014 год
1
2
3
4
5
6
7

Вид исследования
Рентгенологические исследования
Флюорографические исследования
Ультразвуковые исследования
Клинико-диагностическая лаборатория
ЭКГ, РЭГ, спирография
Суточное мониторирование АД
Эзофагогастродуоденоскопия

Количество
5218
36559
36108
535679
32963
171
1876

Всего в отделении неотложной медицинской помощи (ОНМП) в 2014г: выполнено осмотров в поликлинике – 194, сделано выездов – 14435.
В гинекологическом отделении в 2014г. осмотрено в поликлинике – 73908 чел, в том числе по
заболеваемости – 55864. Выполнено вызовов на дому – 1961 , из них по заболеванию – 25.
Планируемые мероприятия в 2015 году.
zz В рамках модернизации столичного здравоохранения все терапевты пройдут обучение на врачей
общей практики (улучшится доступность и качество оказания медицинских услуг).
zz Будет продолжена работа по укомплектованности кадрами: врачами терапевтами (ВОП), врача в
ИКП.
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zz Планируется подготовка сотрудников филиала – пользователей ЕМИАС – к внедрению электронной медицинской карты. Будет расширена возможность работы в системе ЕМИАС как для пациентов (запись к врачам через инфомат, через единую телефонную службу), так и для врачей (выписка электронных
рецептов, листков нетрудоспособности).
zz Для проведения обследования пациентов с кардиологической патологией приобретение аппаратов ХОЛТЕР, СМАД.
zz Решение вопроса введение платных услуг (проведение медосмотров, приема врачей и обследования, услуги ЛФК, физиокабинета и т.д.).
zz Решение вопроса о расширении эндоскопических обследований (колоноскопия, ирригоскопия).
zz Открытие работы школ здоровья по артериальной гипертензии, сахарному диабету, бронхиальной
астме, в кабинете медицинской профилактики.
Главный врач ГБУЗ «ГП №6 ДЗМ»							

Г.И. Терешин

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 год № 4/3
Ежегодное заслушивание информации
Руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения ГБУЗ «КДЦ № 6 ДЗМ» ф-л № 4,
обслуживающего население муниципального
округа Тимирязевский, о работе учреждения
в 2014 году
В соответствии с п. 5 ч.1 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, Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы Управы Тимирязевского района города Москвы и информации Руководителей городских организаций от 18 октября 2012 года № 11/1,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Заместителя Главного врача ГБУЗ «КДЦ № 6 ДЗМ» ф-л № 4 , заведующей ГП № 146 О.А. Кандалинцевой о работе ГБУЗ «КДЦ № 6 ДЗМ»ф-ла № 4 ГП № 146 в 2014 году.
(Приложение)
2. Направить настоящее решение в Управу Тимирязевского района, префектуру САО города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок – 25.02.2015 год
3. Опубликовать настоящее решение 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 –
25.02.2015 год
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального округа
Тимирязевский 									

А.В. Жупиков

309

Т и м ирязев с ки й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 19.02.2015 № 4/3
Анализ деятельности
ГБУЗ «КДЦ №6 ДЗМ» филиал «Городская поликлиника №146»
по Тимирязевскому району
Администрация Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Консультативнодиагностического центра №6 Департамента здравоохранения города Москвы» филиал «Городская поликлиника №146» сообщает:
ГБУЗ «КДЦ №6 ДЗМ», организованный в 2000 году, расположен по адресу: г.Москва, Керамический проезд, д. 49Б. В составе ГБУЗ «КДЦ №6 ДЗМ» имеются филиалы, расположенные в удаленности от 1,5 до 7
км. Единое руководство осуществляется главным врачом.
Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 05.05.2012 года № 394 к ГБУЗ «КДЦ №6
ДЗМ» прикреплено пять городских поликлиник: Городская поликлиника № 138, Городская поликлиника
№ 155, Городская поликлиника № 188, Городская поликлиника № 146, Городская поликлиника № 193 с общей численностью населения 239 411 человек, в том числе инвалидов ВОВ – 103, участников ВОВ - 379.
ГБУЗ «КДЦ №6 ДЗМ» филиал «Городская поликлиника №146» является амбулаторно-поликлиническим
учреждением 1 уровня, в котором оказывается первичная медико-санитарная помощь. График работы учреждения ежедневно с 8.00 до 20.00 (вызова на дом с 8.00 до 19.30 по тел. 8-499-488-24-35), суббота с 9.00 до 18.00
(вызова на дом до 17.30), воскресенье с 9.00 до 16.00 (вызова на дом до 15.30), 1-я суббота месяца оказывается специализированная медицинская помощь с 9.00 до 18.00. Ведут прием врачи-специалисты: невролог,
уролог, офтальмолог, оториноларинголог, хирург, эндокринолог, гинеколог, ЛФК, физиотерапевт, травматолог. При ГБУЗ «КДЦ №6 ДЗМ» филиал «Городская поликлиника №146» имеется травматологический
пункт, который работает круглосуточно. В настоящее идет строительство пристройки к поликлинике под
травматологическое отделение с плановой мощностью на 100 посещений в смену.
Свою деятельность ГБУЗ «КДЦ №6 ДЗМ» филиал «Городская поликлиника №146» осуществляет в соответствии с действующим законодательство РФ, лицензионной деятельностью, полученной в установленном порядке на виды медицинской деятельности.
Деятельность медицинской службы ГП №146 САО направлена на сохранение установленных объемов
и уровня качества медицинской помощи прикрепленному населению, удовлетворение потребностей прикрепленного населения в лечебно-диагностической, профилактической помощи и обеспечение стабильной работы организации.
Внедрение и выполнение целевых комплексных медицинских программ способствует раннему выявлению ряда заболеваний и раним лечебно-профилактическим мероприятиям.
Прикрепленное население Тимирязевского района составляет 12500 человек. По полисам обязательного медицинского страхования получают медицинскую помощь 18847 человека. Трудоспособное население
составляет 12706 человека, старше 60 лет – 6318 человека.
По состоянию на 31.12.2014 года наблюдается 1650 инвалидов, из них 1 группы – 74 человек, II группы
– 102 человек, III группы – 198 человека. За 2014 год впервые установлена инвалидность 80 пациентам (1
группа – 3 человек, II группа – 25человек, III группа – 34 человек).
Все региональные льготники (536 человек) получают бесплатные лекарственные препараты.
Мощность ГП №146 составляет 750 посещений в смену, выполнение в 2014 г. – 871 (116,1%).
В филиале «Городская поликлиника № 146» на 31.12.2014 года на диспансерном учете состояло 11 участников Великой Отечественной войны, 7 инвалида Великой Отечественной войны. 11 из них получили стационарное лечение в госпитале Ветеранов войны № 3.
В филиале «Городская поликлиника № 146» работает круглосуточно травматологический пункт. За 2014
год было более 25 тысяч обращений граждан с травмами различной тяжести.
В филиале в отделении восстановительного лечения и реабилитации работают кабинеты физиотерапии, ЛФК, рефлексотерапии. За 2014 год пролечено 6528 человек, отпущено 175377 процедур.
Рентгенодиагностическое отделение представлено 6 рентгеновскими аппаратами, на которых в 2014 году выполнено 30221 диагностических и 34102 профилактических исследований.
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Специалистами эндоскопического отделения ГБУЗ «КДЦ № 6 ДЗМ» в филиале «Городская поликлиника № 146» за 2014 год проведено 2557 исследований.
Клинико-диагностическая лаборатория филиала выполнила 733527 исследований биоматериала.
В отделении функциональной диагностики за 2014 год обследовано 29072 пациентов, из них старше трудоспособного возраста (старше 60 лет) – 18779 человек.
Врачами-терапевтами участковыми, врачами-специалистами в рамках Всеобщей диспансеризации принято 5644 человека.
Заместитель главного врача –
Заведующая филиалом
«Городская поликлиника №146»							

О.А. Кандалинцева

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 год № 4/4
Ежегодное заслушивание информации
Руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения ГБУЗ «ДГП № 15 ДЗМ»,
обслуживающего население муниципального
округа Тимирязевский, о работе учреждения
в 2014 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», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы Управы Тимирязевского района города Москвы и информации Руководителей городских организаций от 18 октября 2012 года № 11/1,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главного врача ГБУЗ «ДГП № 15 ДЗМ» Щукиной О.В. о работе
ГБУЗ «ДГП № 15 ДЗМ» в 2014 году. (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Управу Тимирязевского района, префектуру САО города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок – 25.02.2015 год
3. Опубликовать настоящее решение 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 –
25.02.2015 год
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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 19.02.2015 № 4/4
Отчет о работе
ГБУЗ «ДГП № 15 ДЗМ» за 2014 год.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №15 Департамента здравоохранения города Москвы» расположена по адресу Всеволода Вишневского, дом 4а.
Плановая мощность поликлиники составляет 320 посещений в смену.
Имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, санитарно – эпидемиологические заключения по всем видам оказания мед. помощи. Работает в системе обязательного медицинского страхования.
Укомплектованность врачами всех специальностей составляет 95,6%.
	Средним медперсоналом – 85%.
	Младшим медперсоналом – 86%.
В поликлинике работают высококвалифицированные специалисты. Все врачи и медицинские сёстры
имеют сертификат специалиста: В настоящее время в поликлинике работают 3 кандидата медицинских
наук, 35 % врачей, имеют высшую квалификационную категорию, 15% первую квалификационную категорию; 8 % медицинских сестер имеют высшую квалификационную категорию.
Детская городская поликлиника № 15 оказывает медицинскую помощь детскому населению в количестве
12 230 человек в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории района « Тимирязевский».
Количество детей до 1 года – 658 человек.
Под наблюдением поликлиники находится 843 ребёнка из 339 многодетных семей.
Детей-инвалидов на учете в поликлинике – 183.
Социально неблагополучных семей-73, детей в них –96 .
За 2014 год под наблюдение поликлиники из других регионов России поступило 984 ребенка.
В составе ГБУЗ «ДГП № 15 ДЗМ» функционируют следующие структурные подразделения: два педиатрических отделения, отделение профилактики, консультативное отделение, отделение восстановительного
лечения, отделение лучевой диагностики, кабинет функциональной диагностики, клинико-диагностическая
лаборатория.
Ведут прием врачи-специалисты: невролог, нефролог, гастроэнтеролог, кардиолог, ревматолог, травматолог- ортопед, хирург, офтальмолог, физиотерапевт, отоларинголог, логопед. Поликлиника обслуживает
18 дошкольных учреждений с общим количеством детей –2 385 человек и 8 школьных учреждений, с количеством детей 4 369.
Лечебно-профилактическая работа:
В 2014 г. сделано посещений – 256 245
из них: по поводу заболеваний – 159 241
с профилактической целью – 105 204
В том числе участковыми врачами на дому – 32 108
из них с профилактической целью – 2 855
Зарегистрировано заболеваний – 27 025
	На 1-ом месте болезни органов дыхания – 15 288
	На 2-ом месте болезни глаз – 2 125
	На 3-ем месте болезни костно-мышечной системы – 2 004
	На 4-ом месте болезни нервной системы– 1 525
	На 5-ом месте болезни органов пищеварения –1275
На диспансерном учете состоит – 2 458
	На 1-ом месте болезни органов дыхания – 545
	На 2-ом месте болезни глаз – 389
	На 3-ем месте болезни костно-мышечной системы – 425
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	На 4-ом месте болезни органов пищеварения – 208
	На 5-ом месте болезни мочеполовой системы – 189
В поликлинике ведется реестр льготных категорий. К ним относятся дети первых трех лет жизни, дети
до 18 лет из многодетных семей, дети-инвалиды детства, дети, страдающие бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, эпилепсией, ДЦП, дети, родившиеся от родителей участников ликвидации радиационных аварий и катастроф, эвакуированных, переселенных или выехавших добровольно из этих зон
радиационного загрязнения, дети оставшиеся без попечения родителей.
Всего детей, отнесенных к льготным категориям – 3 097 чел., в том числе: дети-инвалиды – 183 чел, дети
из многодетных семей – 835 чел; дети первых трех лет жизни –1984 чел., дети-сироты-51чел., дети с бронхиальной астмой- 161 чел., дети с сахарным диабетом-36чел.
Бесплатное питание получают 1 775 детей, в том числе: дети до 3-х лет – 697 чел; дети из многодетных
семей – 356чел; дети-инвалиды – 183 чел;
В соответствии с приказом МЗ России от 12.12.2012 года № 1346 «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров , в том числе при поступлении в образовательные учреждения и при
обучении в них» дети первого года жизни наблюдаются с рождения (родовые сертификаты №3-1, №3-2).
За период диспансерного наблюдения ребенка производятся выплаты в размере по 1 тыс. руб за первые
шесть месяцев и по 1 тыс. руб за вторые шесть месяцев наблюдения. В 2014 году Фондом социального
страхования оплачено 675 родовых сертификатов.
В 2014 г. во исполнение мероприятий подпрограммы «Целевая диспансеризация детей» в рамках проведения массового скрининга нарушений слуха у детей 1-го года жизни, отоакустическая эмиссия проведена 677 детям, из них обследовано :
новорожденных – 196
детей до 1 года – 675;
В результате обследования патологии не выявлено.
В ГБУЗ ДГП №15 ДЗМ реализуется звено Национального проекта «О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания» - проводится исследование крови у новорожденных, не обследованных в родильном доме или имеющих сомнительный результат и доставка образцов в скрининговую лабораторию. В 2014 году были выявлен один ребенок, у которого наследственные заболевания диагностированы в периоде новорожденности, начата заместительная терапия, что позволило малышу правильно развиваться и избежать инвалидизации.
В рамках приоритетного Национального проекта «Здоровье» в 2014г. проводилась дополнительная вакцинация детей против краснухи всех не привитых и не болевших; против гепатита В всех детей, старше
одного года, не привитых против вирусного гепатита В; против гриппа детей, посещающих дошкольные
учреждения, школы и детей с хроническими заболеваниями. Проведение вакцинации детского населения
против гриппа на протяжении последних трех лет позволило избежать вспышек гриппа.
В целях исполнения приказов Минздравсоцразвития РФ и Департамента здравоохранения в поликлинике, проводится диспансеризация детей дошкольного и школьного возрастов.
Ежегодно определяются контингенты детского населения, подлежащие диспансерному осмотру. Планграфик целевой диспансеризации организованных детей согласовывается главным врачом ЛПУ с администрацией образовательного учреждения. Охват диспансеризаций составляет 99.8%.
Заболеваемость детей в дошкольных и школьных учреждениях не превышает окружные и городские
показатели.
1-ое место в дошкольных учреждениях в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания
(ОРЗ, ОРВИ).
На 2-ом месте в дошкольных учреждениях детские инфекционные заболевания: ветряная оспа, кишечные инфекции, т.е. заболевания на которые не влияем средствами специфической иммунопрофилактики.
На 3-ем месте заболевания нервной системы (последствия периода новорожденности, невротические
реакции, дефекты речи).
На 4-ом месте заболевания органов пищеварения.
В школах на 1-ом месте заболевания органов дыхания (ОРВИ, пневмония, бронхиты).
На 2-ом месте заболевания органов зрения (миопия), что позволяет дать рекомендации по необходимости обращать больше внимания на освещенность рабочего места учащегося, охранительный режим работы с компьютерами, рациональную нагрузку на органы зрения.
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На 3-ем месте заболевания опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, нарушения осанки, плоскостопие (необходимо учитывать соответствие мебели ростовым показателям ребенка).
Проведена диспансеризация 576 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в ГОУ
Кадетская школа интернат №1, ГОУ санаторная школа-интернат № 25 для детей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, ГОУ СКОШИ 8 вида по САО, Православном детском доме «Павлин».
Санаторно-курортное лечение в санаториях различного профиля в 2014году получило 267 детей, из
них 84 ребёнок-инвалид.
С 1 января 2013 года, согласно Постановление Правительства Москвы от 07.04.2011 г. № 114-ПП «О программе модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012 гг.»; произошло слияние 3 детских
лечебных учреждений, образовав, таким образом Детский Амбулаторный центр на базе ГБУЗ «ДГП № 15
ДЗМ». В состав АЦ вошли детские поликлиники ГБУЗ «ДГП № 76 ДЗМ» и ГБУЗ «ДГП № 77 ДЗМ». В настоящее время ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 15 ДЗМ» оказывает медицинскую помощь детскому
населению в количестве 36 747 человек в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории районов:
«Тимирязевский», «Бескудниковский», «Коптево».
Основными задачами учреждений первого уровня (филиалы №1 и №2) являются оказание первичной
доврачебной и врачебной помощи.
Первичная доврачебная и врачебная помощь оказывается амбулаторно и на дому медицинскими сестрами, врачами-педиатрами, участковыми врачами-педиатрами. С июля 2013 года по приказу Департамента
здравоохранения города Москвы передана из амбулаторного центра ДГП №86 структурное подразделение «Отделение круглосуточной неотложной медицинской помощи». ОКМП располагается на базе филиала №2 по адресу Рогачевский переулок, дом 3. При возникновении острых ситуаций родители могут воспользоваться услугами «Неотложной помощи» позвонив по телефону : 8(499)489-02-65.
ГБУЗ «ДГП №15 ДЗМ», является учреждением второго уровня: кроме оказания первичной доврачебной и врачебной помощи, в поликлинике проводится оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи по оториноларингологии, неврологии, травматологии-ортопедии,
хирургии,нефрологии, рефлексотерапии, детской эндокринологии, детской кардиологии всему прикреплённому детскому населению по направлению из филиалов.
Все врачи - специалисты работают по картам маршрутизации пациентов, что позволяет увеличить эффективность прохождения обследований и лечения.
С 2013 года ГБУЗ «ДГП №15 ДЗМ» работает в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Система объединила в единую базу информацию по всем пациентам и расширила возможности самозаписи пациентов на первичный приём к врачам педиатрам участковым, к врачу хирургу, офтальмологу, оториноларингологу по телефону через Coll-центр, а также через портал государственных услуг. Запись на повторный приём, а так же запись к неврологу, кардиологу, эндокринологу, нефрологу, на проведение дополнительных методов исследования производится лечащим врачом на приёме.
Значительную роль в сохранении и укреплении здоровья детей играет проведение медико-социальной
реабилитации в условиях АЦ, принципы которой состоят в комплексности используемых методов, в индивидуальном подходе, учитывающем анатомо-физиологические особенности детского возраста, психоэмоциональное состояние ребенка, непрерывности, длительности и последовательности проводимых мероприятий. Вышеизложенные принципы мы положили в основу работы отделения восстановительного лечения.
В настоящее время государственной задачей в реформировании здравоохранения является укрепление
первичного звена, так как общий уровень доступности и качества медицинской помощи в значительной
мере определяется на данном этапе. Совершенствование оказания медицинской помощи должно происходить путем перегруппировки ресурсов внутри и между звеньями, этапами и уровнями медицинской помощи в целях использования наилучших и наименее затратных решений с учетом меняющихся потребностей
в медицинских услугах. Это должно перераспределить финансовые ресурсы из сектора стационарной помощи в сектор амбулаторно-поликлинической; из круглосуточного стационара в дневной стационар, в стационар на дому, что будет способствовать дальнейшему укреплению материально-технической базы, развитию первичного амбулаторно-поликлинического звена и повышению качества оказываемой медицинской помощи детскому населению.
Мы заботимся о здоровье и комфорте наших пациентов!
Мы ценим и поощряем каждого специалиста АЦ, дорожим его профессионализмом и доброжелательностью!
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РЕШЕНИЕ
19 февраля 2015 год № 4/7
О стимулировании управы Тимирязевского
района на 2015 год
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», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением управы Тимирязевского района от 05.02.2015 года № 14-07-123/5,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об обращении управы Тимирязевского района от 05.02.2015 года № 14-07-123/5 по вопросу согласования адресных
перечней объектов для проведения выборочного капитального ремонта за счет средств в сумме 16 555 325,31
руб., направленных на стимулирование управы Тимирязевского района на 2015 год
2. Согласовать адресный перечень объектов для проведения выборочного капитального ремонта за
счет средств в сумме 13524388,00 руб., направленных на стимулирование управы Тимирязевского района
на 2015 год (Приложение)
3. Направить настоящее решение в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района, в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Н. А. Демьянова.
Срок – 25.02.2015 год
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок –
25.02.2015 год
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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316

5

Серия

I-515

I-515

Дмитровское ш., д.55,
корп.2

7

Индивид

II-18

II-18

Астрадамская ул., д.4

проезд Соломенной
Сторожки, д, 10

Красностуденческий
пр., д.13
Красностуденческий
пр., д.17

Дмитровский проезд,
Индивид.
д.4,корп.3

Дмитровское ш., д.34,
Индивид.
корп.1

Адрес

6

4

3

2

1

№
п/п

1961

1968

1957

1 966

1 966

1 936

1968

Год

ИТОГО:

5

9

5

12

12

5-6

8

Этажность

3685

14 306

3455

3 676

3 689

3 689

8028

Площадь
дома
(кв.м.)

Капитальный ремонт
систем ЦО
Капитальный ремонт
трубопроводов ГВС,
ХВС, ЦО по первому
этажу
Капитальный ремонт
подвала
Капитальный ремонт
подвала
Ремонт систем хвс по
подвалу
Ремонт систем гвс по
подвалу
Ремонт систем цо по
подвалу, канализация
Герметизация
межпанельных швов
Выборочный
капитальный ремонт
балконов

Капитальный ремонт
систем ХВС

Капитальный ремонт
систем ГВС

Виды работ и место
их проведения

32

5 230

13524,388

1 322,53

1607,27

30А

35н

40 Н

Система

40Н

45 А

45 А

45 Н

40 Н

2027,62

1980,55

870,20

45Н

Система 2800,00

Система

400

369

500

Натур.
показатели

Имеется

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

Имеется

Имеется

не требуется

заявитель
Воронежская

не выполнено
в 2014

Ориенти- Состояние
ровочная
элемента
Наличие
стоимость согласно
Приме-чание
ПСД
работ (тыс. обследоваруб.)
ния
2 916,21
Система
50Н
не требуется
22211
Не выполнен
по контракту
в 2014 году.
2916,218
50Н
Жителям
обещали
перенести на
2015

Адресный перечень
объектов для проведения выборочного капитального ремонта за счет средств, направленных на стимулирование управы
Тимирязевского района на 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 19.02.2015 № 4/7
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РЕШЕНИЕ
26 февраля 2015 год № 5/1
Об ежегодном заслушивании отчета главы управы
Тимирязевского района о результатах деятельности
управы Тимирязевского района в 2014 году
В соответствии с п.1 ч.1 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, Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы Управы Тимирязевского района города Москвы и информации Руководителей городских организаций от 18 октября 2012 года № 11/1,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Исполняющего обязанности главы управы Тимирязевского района
С.М. Петроченкова о результатах деятельности управы Тимирязевского района в 2014 году (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Управу Тимирязевского района, префектуру САО города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок –03.03.2015 год
3. Опубликовать настоящее решение 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 –
04.03.2015 год
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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 26.02.2015 № 5/1
Отчёт о результатах деятельности
управы Тимирязевского района города Москвы в 2014 году
Уважаемые депутаты, присутствующие!
Заслушивание на заседании Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский отчета исполняющего обязанности главы управы района о результатах деятельности управы района за 2014 год – это не
просто требование постановления Правительства Москвы, это важнейшая форма нашего взаимодействия
– совместное обсуждение итогов развития, выявление тех проблем и болевых точек, которые волнуют жителей района. Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Москвы и законом города Москвы
Тимирязевский район занимает территорию более тысячи га. (1043,36 га.)
На территории района расположено 303 многоквартирных дома.
Население района составляет более восьмидесяти тысяч чел.(82837 тысячи человек последняя перепись населения).
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В 2014 году в районе была проведена определенная работа по выполнению городских, окружных и районных программ.
Анализируя результаты работы управы Тимирязевского района за 2014 год, остановлюсь на основных
показателях, характеризующих развитие района:
1. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
2. Социальная защита населения
3. Потребительский рынок
4. Взаимодействие управы с жителями
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
Благоустройство дворовых территорий, создание новых машиномест, ремонт подъездов,
выборочный капитальный ремонт МКД
В 2014 году район принял участие в городской Программе по «Благоустройству дворовых территорий».
В Тимирязевском районе располагается 127 дворовых территорий.
Комплексное благоустройство на дворовых территориях проводились в рамках Государственного контракта (ГК от 18.12..2013 №18/2014-БЛАГ/322.) Работы вела организация ООО «Вектор», выигравшая торги, путем проведения открытого аукциона в электронной форме. (21.07.2005 № 94-ФЗ.)
В рамках благоустройства работы были выполнены на 6-и дворовых территориях:
- Дмитровское ш.д.27 корп..2,3,4
- Дмитровское ш.д.41к.орп.1,2, д.45 корп..1,2,3
-Дмитровское ш.д.33 корп.2, д.35,37,39 корп..1,2
-Дмитровское ш.д. 29, 31, 33корп.1
-Дмитровское ш., д. 33 корп.. 4,5,6,7
-Дмитровское ш.д.43 корп.1
установка бортового камня, газонных ограждений, скамеек, урн и установка МАФ, а так же устройство
плиточного и резинового покрытия, посадка кустарников, ремонт контейнерной площадки.
В 2014 году в рамках программы по стимулированию управ были оборудованы дополнительно 272 парковочных места на дворовых территориях.
В рамках городской Программы по приведению в порядок подъездов в 2014 году отремонтировано 107
подъездов (в 29 домах на сумму 7,0 млн. руб.)
В 2014 году выполнен выборочный капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов: кровель - в 16-ти домах, замена систем инженерных коммуникаций – в 21- ом доме, герметизация межпанельных швов – в 1-ом доме, ремонт фасада – в 1-ом доме.
В 2015 году в Тимирязевском районе в рамках программы по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов будет произведен ремонт в 1-ом подъезде.
Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных площадок
В рамках выполнения функций заказчика по санитарному содержанию и текущему ремонту дворовых
территорий района административно-технической инспекцией совместно с управой района, ГКУ «ИС Тимирязевского района» осуществлялся контроль за выполнением работ по уборке территории, контейнерных площадок.
В 2014 году были применены штрафные санкции к подрядным организациям за некачественную уборку дворовых территорий, в т.ч. уборку снега, за нарушения технологий, срыв сроков сдачи выполненных
работ, сумма составила более десяти млн.( 10 961 100,00 рублей.)
Установка опор наружного освещения
В 2014 году ГУП «Моссвет» на территории района установил 34 опоры наружного освещения. Приоритет – дворовые территории и детские площадки.
Опоры наружного освещения установлены на детских площадках по следующим адресам: Дмитровское ш.,
д.33, корп..4,5,6,7, Дмитровское ш., д.15, корп.1,2, ул. Тимирязевская д.13, д.10/12, д.23 и д.25, ул.Ивановская
д.20, ул.Вучетича д.28, корп.1,2,3,4, Линейный пр.д.6а, Дмитровский пр., д.16, корп.2 и д.18. ул. Костякова
д.7/7 и д.8/6, Локомотивный пр., д.11/10, ул. Астрадамская д.5а, ул. Вучетича д.13, д.15 и д.17.
Также опоры наружного освещения установлены на спортивных площадках по адресам: 3-й Нижнелихоборский пр., д.14, ,д.15, д.17 и д.15/27 а так же по адресу ул.Астрадамская д.5а.
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Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства
и социально-культурного назначения
В Тимирязевском районе 303 жилых многоквартирных дома.
В управлении УК находится 251 жилой дом, из них 17-домов ЖСК, 8-ТСЖ и 6-ЖСК находятся на самообслуживании, так же на территории района находится 18- общежитий и 3-и ведомственных дома.
В 2014 году все жилые строения подготовлены и сданы к осенне-зимней эксплуатации в 2014-2015 гг.
В полном объеме проведены работы по ремонтной наладке внутридомовых систем теплоснабжения во
всех строениях. Осуществлена проверка и установка расчетных конусов элеваторов по всем абонентам.
Основной жилой фонд района находится в управлении ООО «УК Тимирязевская»– 157 строений.
За период подготовки к зимней эксплуатации управляющими организациями выполнен комплекс мероприятий, обеспечивающий бесперебойную подачу тепла, холодной и горячей воды, электрической энергии в квартиры и нежилые помещения жилых домов.
Эксплуатационными службами проведены следующие мероприятия:
- ремонтные работы, промывка и гидравлические испытания систем отопления в 303 строениях;
-укомплектованы тепловые вводы, элеваторные и тепловые узлы поверенными контрольноизмерительными приборами;
-проведены наладочные работы систем тепло-, горячего и холодного водоснабжения.
Работа по контролю за состоянием подвалов,
чердаков, подъездов, домовладений
Управляющими организациями района регулярно проводится проверка МКД на предмет закрытия и
опечатывания чердачных и подвальных помещений, мусорокамер. Отчеты о состоянии подвалов, чердаков и подъездов жилых домов еженедельно предоставляются в управу района. Данный вопрос находится
на постоянном контроле.
Публичные слушания
В 2014 году управой района были проведены ПС по проектам градостроительного межевания кварталов-4:
-17.06.2014 года были проведены ПС по кварталу, ограниченного: улицей Вучетича, Тимирязевской улицей, проектируемым проездом 553.
- 25.11.2014 года были проведены три ПС по кварталам ограниченными:
- Дмитровским шоссе, Станционной улицей, Локомотивным проездом, 3-м Нижнелихоборским проездом.
- Дмитровским шоссе, 3-й Нижнелихоборским проездом, 1-й Нижнелихоборским проездом, проектируемым проездом 1564.
- 3-й Нижнелихоборский проезд, Дмитровское шоссе, Линейный проезд, улица линии Октябрьской железной дороги.
По вышеуказанным проектам принято решение откорректировать проекты по предложениям и замечаниям жителей.
Так же 26.11.2014 было проведено ПС по проекту градостроительного плана земельного участка по адресу: Тимирязевская, вл.11. По итогам которого принято решение одобрить ГПЗУ.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Из расположенных на территории района 303 многоквартирных домов: 157 МКД находятся в управлении ООО «УК Тимирязевская», 92 дома – в управлении ГБУ «Жилищник Тимирязевского района», 10 домов - ООО «УК РЭУ № 53», 8 МКД - в управлении ООО «СветЖилСервис», 2 дома – ООО УК «ГЭК».
В соответствии со стандартом раскрытия информации на информационных ресурсах (Постановление
Правительства РФ от 23 сентября 2010 года № 731) управляющими организациями обеспечен свободный доступ жителям района к информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности на
городском портале «Дома Москвы». В текущем году работа по раскрытию информации на портале будет
продолжена.
В 2014 году проведен конкурс по выбору УК дома по адресу: ул. Вучетича, д. 18, корп. 1, по итогам которого управление дома по указанному адресу было передано ГБУ «Жилищник Тимирязевского района».
А так же в 2015 году проведен конкурс по выбору УК дома по адресу: ул. Астрадамская, д. 7, по итогам которого управление дома по указанному адресу было передано ГБУ «Жилищник Тимирязевского района».
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Транспорт
Платформы «Дмитровская», «Тимирязевская», «Петровско-Разумовская», «Окружная», «Николаевская»
включены в адресный перечень строительства транспортно-пересадочных узлов, формирование которых
предусматривает благоустройство территории, обустройство остановок общественного транспорта, разворотных площадок, а также организацию торговых и пешеходных зон. (Постановление Правительства Москвы № 413-ПП от 06.09.2011,)
В целях развития транспортной системы района, адресной инвестиционной программой города Москвы на 2014-2016 годы предусмотрено строительство объектов: «Реконструкция Большой Академической
улицы от улицы Приорова до Дмитровского шоссе», «Реконструкция Дмитровского шоссе: транспортная
развязка на пересечении с 3-м Нижнелихоборским проездом».
Так же на территории района реализуется строительство объекта метрополитена «Вестибюль №1 станции метро «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена».
Во дворах парковочные места обустраиваются на свободных земельных участках по обязательному согласованию с жителями. За последние четыре года было обустроено около трех (3000) тысяч парковочных мест.
В 2014 году совместно с ОМВД по Тимирязевскому району, ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО г.Москвы проведена работа по удалению (перемещению) большегрузного автотранспорта с территории района в количестве 12 единиц, а так же выявлено и перемещено на специализированную площадку для хранения 119
единиц брошенного и разукомплектованного автотранспорта.
Работа по выявлению и перемещению указанных транспортных средств находится на постоянном контроле.
В 2014 году при согласовании Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский на территории
района по 12 адресам проведены работы по установке искусственно-дорожных неровностей на внутри дворовых и внутриквартальных проездах с установкой дорожных знаков обеспечения безопасности дорожного движения с нанесением соответствующей разметки.
Социальная сфера
В целях реализации государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на
2012-2016 годы» и сохранения уровня социальной стабильности, повышения качества жизни в Тимирязевском районе ведется последовательная работа органов власти, учреждений социального обслуживания и
социальной защиты, общественными организациями в интересах населения.
Приоритетным направлением деятельности по социальному обеспечению, как и в прежние годы в Тимирязевском районе является поддержка граждан пожилого возраста, усиление социальной защиты семей
с детьми, создание условий для интеграции лиц с ограниченными возможностями и др.
Социальная защита населения
Одно из направлений - оказание материальной помощи. Комиссией по социальной защите населения
района, в которую входят представители всех учреждений соцзащиты района, совета ветеранов, общества
инвалидов, депутаты Совета депутатов. В текущем году помощь была оказана 74 жителям на сумму более
400 тыс.рублей (наибольшее количество обратившихся - инвалиды 2 группы и одинокие пенсионеры).
Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир инвалидов-колясочников
В 2014году был проведён ремонт в 8 квартирах участников и инвалидов войны на сумму около 900 тыс.
рублей, отремонтировано помещение районного совета ветеранов по адресу Астрадамская ул., д. 6 на сумму 150 тыс.руб.  
Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков
В области социальной поддержки семей с детьми была предоставлена 161 путевка, в том числе в детские оздоровительные лагеря (от 7 до 15 лет) – 118 путевок, 77 детей в возрасте от 3 до 7 лет получили путевки на семейный отдых в сопровождении одного из родителей в пансионаты и дома отдыха. Всем обратившемся даны консультации и оказана помощь в регистрации на портале государственных услуг города
Москвы (pgu.mos.ru).
Работа с общественными организациями
Была продолжена работа с районными общественными организациями: Советом ветеранов, обществом
инвалидов, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и др.
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В течение года были проведены заседания Координационных советов общественных организаций, на
которых были рассмотрены вопросы социальной защиты населения, организации медицинского обслуживании и т.д. с приглашением руководителей учреждений здравоохранения района, Кризисного центра помощи женщинам и детям, ЦСО и РУСЗН.
В 2014 году проведены мероприятия, приуроченные ко Дню старшего поколения и Декаде инвалидов
(продовольственные наборы.)
Совместно с РУСЗН и Советом ветеранов района были организованы торжественные вручения персональных поздравлений 136 ветеранам – юбилярам с 90 и 95 –летием от Президента РФ. (подарки от главы
управы.)
Работа с молодежью
Тесное сотрудничество было организовано с высшими учебными заведениями ( МСХА, и университет
печати) и колледжами района. Совместно с Тимирязевской академией был проведен районный патриотический праздник со сдачей норм ГТО, в котором приняли участие более 200 студентов и учащихся школ района.
Управой района совместно с Университетом печати им. И. Федорова специально для ветеранов было
организовано театральное представление в ДК МГУП. Совместно с медицинским колледжем № 1 и детскими садами района проведен конкурс чтецов среди воспитанников детских садов. Благодаря поддержке Дома культуры «Нега», Центра «Сказка», музыкальной школы им. А.Д. Артоболевской и Центра внешкольной
работы подготовлен и проведен районный этап городского фестиваля к 70-летию Победы «Победа одна на
всех», в котором приняли участие более 100 жителей района.
Около 300 человек приняли участие в празднике «Лыжня главы управы 2014 года» – команды вузов, школ,
колледжей, досугового центра и жители.
Социально-значимые мероприятия
В период новогодних праздников была организована работа по обеспечению билетами на новогодние
ёлки детей из социально - незащищенных семей района. Более 200 многодетных, малообеспеченных, неполных семей, а так же дети, находящиеся под опекой и попечительством, посетили новогодние представления
в театре «Золотое кольцо», Храме Христа Спасителя, Мэрии Москвы, Доме культуры «МАИ». Многодетные
семьи были приглашены в детский кинотеатр «Искра», дом культуры «Нега», Центр внешкольной работы.
Основные направления деятельности в 2015 году
1. Вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войн 1941-1945гг.» - включено в список на награждение 1143 чел. из них 154 участника и инвалида ВОВ;
2. В рамках городской целевой программы развития образования планируется в 2015 г.: капитальный ремонт в школе № 163 (Линейный пр., д. 11), благоустройство территорий: в школах № 207 (Астрадамский
пр., д. 5), в интернате № 81 (Тимирязевская ул., д. 21), ДОУ № 1553 (Красностуденческий пр., 2а) на сумму более 31 млн.
3. 60 лет городской клинической больницы № 50.
4. 150 лет РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Потребительский рынок
За прошедший период 2014 года в сфере торговли и услуг проведена значительная работа по поддержанию должного уровня облуживания, качества реализуемых товаров и услуг, развитию объектов торговли.
Данная работа проводилась непосредственно с предпринимателями, а также в тесном взаимодействии с
Роспотребнадзором, МЧС, ОМВД и Коптевской межрайонной прокуратурой.
В сфере торговли и услуг по состоянию на 1 января 2015 года функционирует 369 предприятий различного профиля и специализаций.
На территории района в 2014 году открыто:
Торговый центр «СтройДекор» по адресу: Дмитровское шоссе, д. 24;
Ресторан «Сварня» в Торговом центре «Метромаркет» по адресу: Дмитровское шоссе, д. 13а;
8 предприятий бытового обслуживания населения, в том числе:
- 3 предприятия по ремонту одежды и обуви;
- 5 парикмахерских.
(В ходе выполнения мероприятий по программе «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания
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и бытовых услуг города Москвы на 2012-2016гг.» достигнуты показатели по обеспеченности населения района указанными видами услуг из расчета на 1000 жителей населения:
-торговля – 661,5 кв.м. торговой площади при нормативе 250 кв. м;
-продовольственная торговля – 139,4 кв.м. торговой площади,
при нормативе - 140 кв. м;
-непродовольственная торговля – 208,6 кв. м. торговой площади,
при нормативе - 110 кв. м;
-общественное питание общедоступной сети – 23,7 посадочных мест,
при нормативе 44;
-бытовое обслуживание – 5,25 рабочих мест, при нормативе 6,55.)
Управой района совместно с ОМВД по Тимирязевскому району достигнуто прекращение реализации алкогольной продукцией без соответствующих лицензий в ряде магазинов района.
Работа Ярмарок выходного дня
На территории района функционировала ярмарка выходного дня по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 13
на 30 торговых мест и региональная ярмарка на 50 торговых мест. Всего за истекший период 2014 года проведено 39 ярмарок выходного дня и 25 региональных ярмарок, в которых принимали участие предприниматели Москвы, Московской, Рязанской, Брянской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей, республика Беларусь и Карелия.
Информация о работе ярмарок регулярно размещалась на сайте управы района и в местных СМИ.
Патентная система налогообложения
В соответствии с наделенными полномочиями управа района участвует в обеспечении поступления в бюджет города Москвы, в том числе налога, связанного с применением патентной системы налогообложения. Все сведения о применении данной системы аккумулируются на едином портале («ИП ПСН».)
В данную систему внесены данные о 93 индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории района. В бюджет города Москвы поступило более 2 700,0 тыс.руб. от применения патентной системы налогообложения. Данные поступления можно значительно увеличить путем привлечения к патентной системе налогообложения физических лиц, сдающих свои квартиры в наем. Работа в данном направлении будет продолжена в 2015г.
Контроль за размещением нестационарных торговых объектов
В ходе мониторинга территории района за истекший период выявлено и демонтировано 33 объекта торговли и услуг, имеющих признаки незаконно возведенного объекта:
- Дмитровское ш., вл. 37 - двухэтажный павильон ООО «КОА «Содействие»;
- Дмитровское ш., вл. 29 - 2 павильона ООО «Торговый Дом «Северный»;
- 29-ти торговых объектов РООП ТИАС (Локомотивный проезд у станции метро «ПетровскоРазумовская»);
- Б. Академическая, вл. вл. 72, к. 3 (павильон «Автозапчасти» ООО «Дорога Авто»)
В связи с окончанием срока действия договоров на размещения НТО, с территории района при плане
21 выведено 20 объектов. (1 объект кафе «Озан» ООО «Бринда»,-Дмитровское шоссе д.13)
Выявление и ликвидация несанкционированной торговли
Основными местами размещения несанкционированной торговли на территории района являются территории, прилегающие к станциям метро «Петровско-Разумовская» и «Тимирязевская», к платформе «Дмитровская», где реализуется шерстяная, текстильная продукция, овощи, фрукты, соления, и др.
В 2014 году мобильной группой по пресечению и предупреждению несанкционированной торговли выявлен 221 факт несанкционированной торговли, наложено штрафов на общую сумму 260,0 тыс. руб., взыскано штрафов – 105,0 тыс. руб.
Взаимодействие с жителями района
Работа с обращениями граждан
В 2014 году в управу Тимирязевского района поступило и рассмотрено 3430 письменных обращений
от жителей района.
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Количество письменных обращений от жителей района, принятых и рассмотренных в управе увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 24% .
Анализ поступивших обращений показывает, что увеличение обращений жителей в различные органы
власти связано:
- с одной стороны, с недостаточной информированностью и нежеланием части населения обратиться для решения вопроса напрямую в управляющие компании, в инженерную службу – ГКУ «Инженерная
служба Тимирязевского района»;
- с другой стороны, жители стали чаще и активнее обращаться в органы власти с уверенностью, что их
вопросы будут рассмотрены и приняты меры по устранению возникающих проблем, а также будут даны
разъяснения на все поставленные вопросы.
Кроме того, активно используемые в последнее время информационные технологии (например, портал
«Наш город») позволили москвичам оперативно и четко акцентировать имеющиеся проблемные вопросы
на территории района и сообщать о них в органы исполнительной власти. На централизованный портал
Правительства Москвы «Наш город» в 2014 году поступило обращение 1965 (в 2013 году –838).
Среди наиболее острых проблем, вызывающих наибольшее количество и письменных, и устных обращений от жителей района в 2014 году, лидерами по-прежнему остаются проблемы ЖКХ. Более половины
поступивших обращений затрагивают вопросы содержания и эксплуатации жилого фонда (в том числе, вопросы ремонта подъездов, ремонта и замены лифтового оборудования, протечки крыши, межпанельных
швов) и благоустройства: низкое качество уборки придомовой территории, установка газонных ограждений, просьбы оборудовать современные детские и спортивные площадки, ремонт асфальтобетонного покрытия. В период снегопадов справедливые нарекания жителей района вызывала несвоевременная расчистка пешеходных дорожек от снега и наледи.
Всего в 2014 году в управе района рассмотрено и решено положительно 2519, разъяснено 264 вопроса.
В 2014 году в связи с информацией о новом строительстве в районе значительно возросло количество
жалоб, связанных с протестами против строительства: Дмитровское шоссе, д. 13, Дмитровский пр., д. 4
Систематическая и последовательно проводимая работа по информированию жителей района о реализации основных программ Правительства Москвы, о планах по развитию инфраструктуры района и о работах, проводимых в жилом фонде, направлена на своевременное, полное и объективное информирование жителей, что в значительной степени должно способствовать снижению социальной напряженности
и количества обращений, поступающих в органы власти.
Встречи с населением
Одной из основных форм работы с населением являются встречи главы управы района и его заместителей с жителями. В течение 2014 года проведено 12 встреч главы управы с населением, на которых присутствовали заместили главы , начальники отделов, глава муниципального округа, депутаты Совета депутатов,
руководители ГУП ДЕЗ, УК; ГКУ «ИС района» ; сотрудники ОМВД; управление МЧС; руководители социальных служб, образовательных, медицинских учреждений и руководители общественных организаций района.
В ходе встреч от жителей поступали вопросы, на часть которых разъяснения давались сразу. Основные
вопросы, поднимаемые жителями на встречах, относятся к жилищно-коммунальному хозяйству. По вопросам, требующим проработки, были даны поручения, составлен план мероприятий по устранению критических замечаний.
Считаю, что это одна из основных форм работы с населением. В текущем году работа будет продолжена.
Приём населения
В 2014 году на приеме у главы управы и его заместителей было принято 293 человека и рассмотрено 323
вопроса.
Еженедельный прием позволяет оперативно реагировать на вопросы жителей считаю, что это постоянная обратная связь с населением, важный источник информации для администрации района.
Многие жители приходят и без записи. На большинство вопросов, поставленных на приеме, стараемся
дать разъяснения и часть вопросов решается оперативно уже в ходе приема.
12 декабря 2014 года управой Тимирязевского района уже во второй раз был организован Всероссийский день приема граждан в режиме видеоконференции. Установленное программное обеспечение позволяло связаться с любым органом власти на территории Российской Федерации. В ходе приема обратив-
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шимся 14 жителям района были даны разъяснения по интересующим их вопросам.
Общественный порядок и антитеррористическая защищенность населения и территории
В районе совместно с правоохранительными органами, проводятся мероприятия, направленные на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций и совершения террористических актов.
План основных мероприятий Тимирязевского района г. Москвы по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2014 год выполнен в полном объеме.
На постоянной основе действует антитеррористическая комиссия. Обеспечена готовность аварийных
служб предприятий и подрядных организаций района к действиям в условиях ЧС, в наличии аварийный
запас.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности жилых
домов Тимирязевского района, силами эксплуатирующих организаций совместно с ОМВД по району проводятся проверки чердачных и подвальных помещений на предмет нахождения посторонних предметов
и людей.
В целях информирования и усиления взаимодействия, стало традиционным проведение ежемесячных
встреч жителей с участковыми уполномоченными и эта работа будет продолжена в 2015 году.
Организация работы ОПОП
Натерритории Тимирязевского района расположено 5 Общественных пунктов охраны порядка:
ОПОП № 58 – ул. Костякова, д. 8/6
ОПОП № 59 – ул. Тимирязевская, д. 14
ОПОП № 60 – ул. Дмитровское шоссе, д. 33, корп. 1
ОПОП № 61 – 3-й Нижнелихоборский пр., д. 8
ОПОП № 62 - ул. Астрадамская, д. 6
Основными направлениями работы членов совета ОПОП является поддержание надлежащего общественного порядка путем оказания содействия в проводимых мероприятиях отделом внутренних дел, управой, и администрацией муниципального округа.
В период 2014 года сотрудники ОПОП принимали участие в реализации комплексных программ «Безопасный дом, безопасный подъезд, безопасный двор», «Антитеррор» по выявлению и предупреждению правонарушений в домах, подъездах и во дворах. В ходе данных мероприятий проводилось комплексное обследование чердачных и подвальных помещений жилых домов, состояние подъездов и придомовых территорий, наличие брошенного и разукомплектованного транспорта, наличие посторонних подозрительных предметов.
Сотрудники ОПОП участвовали в оповещении граждан призывного возраста в период проведения мероприятий осеннего и весеннего призывов. В 2014 году была развернута работа по выявлению незаконно сдаваемых квартир. Достоверность информации проверяется и материалы направляются в налоговые органы
Уважаемые депутаты муниципального Собрания!
Конструктивный диалог местного самоуправления и исполнительной власти района должен стать хорошей традицией. Наше с вами общение при обсуждении значимых для района вопросов происходит регулярно и на разных площадках. Сегодняшний отчет я понимаю не столько как перечисление параметров
развития района за 2014 год, сколько как сверку наших представлений и оценок.
Таким образом, должен быть реализован принцип максимальной открытости и прозрачности власти перед жителями, общественными формированиями и депутатским корпусом.
Спасибо за внимание.
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РЕШЕНИЕ
26 февраля 2015 год № 5/2
О стимулировании управы Тимирязевского
района на 2015 год (благоустройство)
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», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением управы Тимирязевского района от 05.02.2015 года № 14-07-123/5,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
обращении управы Тимирязевского района по вопросу согласования адресных перечней дворовых территорий для проведения благоустройства за счет средств, направленных на стимулирование управы Тимирязевского района на 2015 год
2. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения благоустройства за счет средств
(на сумму 3 010 019 руб.), направленных на стимулирование управы Тимирязевского района на 2015 год
(Приложение)
3. Направить настоящее решение в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района, в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Н. А.
Демьянова.
Срок – 03.03.2015 год
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок –
04.03.2015 год
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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1
ул. Костякова, д. 11
Разработка ПСД на ремонт балконов.
156,48
2
ул. Линии Октябрьской железной дороги, д. 6
Разработка ПСД на ремонт балконов.
170,08
3
ул. Линии Октябрьской железной дороги, д. 10
Разработка ПСД на ремонт балконов.
171,60
Адресный перечень дворовых территорий по проведению работ по благоустройству и содержанию территории Тимирязевского района в 2015 году
установка качелей
1 596, 77
4
Локомотивный пр. д. 5
Дмитровское ш. д. 46
Дмитровское ш. д. 51/1
ЛОЖД д. 4а
Линейный пр., д.1
ЛОЖД д. 10
3-ий Нижнелихоборский пр. д. 2/1
Дмитровское ш. д. 63/1
3-ий Нижнелихоборский д.11
Линейный пр. д.6
Дмитровское ш. д. 32/1
Дмитровское ш. д. 30
Дмитровское ш. д. 32/2
Локомотивный пр. д. 9
Дмитровское ш. д. 33/6
Дубки д.3
Тимирязевская ул. д. 32
Дмитровское ш. д. 17к.1
Дмитровское ш. д. 17к.2
Ул. Дубки 4а
Ул. Чуксин тупик д. 7
Ул. Чуксин тупик д. 3
Ул. Вучетича д. 17
Ул. Вучетича д. 28к.2
Ул. Вучетича д. 28 к.5
Ул. Астрадамская д.5а
Ул. Астрадамская д.5
проезд Соломенной Сторожки д.6
проезд Соломенной Сторожки д.10
Тимирязевская ул. д.23
Дмитровское ш. д. 3/1
Дмитровский пр. д. 6/1
Ул. Костякова д. 2/6

Направления средств стимулирования, выделенных управе Тимирязевского района, на реализацию мероприятий по благоустройству, содержанию
территории района, капитальному ремонту многоквартирных домов
Адресный перечень многоквартирных домов, разработка ПСД 2015г.
№
Адрес
Вид работ
Стоимость работ, руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 26.02.2015 № 5/2
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9

5
6
7
8

				

установка ограждения
установка ограждения

ремонт АБП
установка павильона на КП (после пожара)
установка павильона на КП (после пожара)

Глава муниципального округа Тимирязевский				

Всего: 3 010 019 руб.

Дмитровское шоссе, д.36 к.2
Тимирязевская улица, д.18 к.2

Дмитровское ш. д. 3/2
Ул. Костякова д. 6/5
Дмитровский пр. д.8/1
Тимирязевская ул. д.4/12
Тимирязевская ул. д. 13
Тимирязевская ул. д. 9
Проезд Соломенной Сторожки д.3
Дмитровский пр. д. 6/2
Костякова ул. 10/1
Дмитровское ш. д. 7/1
Дмитровское шоссе д.7 к.2
Локомотивный пр-д, д. 11/10
Линейный пр-д, д.8

А.В. Жупиков

285,41
317,13

74,96
158, 39
79, 199
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РЕШЕНИЕ
26 февраля 2015 год № 5/3
О принятии проекта Типового порядка организации и
проведения конкурсов на право заключения на
безвозмездной основе 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
В соответствии с Законом города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», Законом города Москвы от
11июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления города Москвы отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 29.06.2010 № 540-ПП «Об утверждении Положения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 18.11.2014 № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной
основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова.
Глава муниципального
округа Тимирязевский 								

А.В. Жупиков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «26» февраля 2015 г. № 5/3
Порядок
организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан соответствии с Законом города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О
наделении органов местного самоуправления города Москвы в сфере организации досуговой, социально328
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воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»,
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления города
Москвы отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 29.06.2010
№ 540-ПП «Об утверждении Положения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18.11.2014 № 680-ПП «О мерах по
реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов) Правительства Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский.
Основные понятия, применяемые в настоящем Типовом порядке для его целей:
Договор – договор 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.
Конкурс – конкурс на право заключения на безвозмездной основе договора 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.
Заявители - социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие досуговую,
социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением и предоставившие заявку на участие в Конкурсе.
Участники Конкурса – заявители, допущенные по результатам рассмотрения поданных ими заявок к участию в Конкурсе.
Нежилые помещения, находящиеся в собственности города Москвы, и переданные в установленном порядке в безвозмездное пользование администрации муниципального округа для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства, входящие в согласованный советом депутатов муниципального округа перечень нежилых помещений для использования с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.
Социальная программа (проект) – комплекс мероприятий по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, предлагаемая социально-ориентированной некоммерческой организацией для реализации с использованием нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, в рамках основных и дополнительных форм и направлений.
К основным формам работы относится:
-клубные формирования, общественные самодеятельные и любительские объединения граждан;
- центры досуга, студии, кружки;
- службы и кабинеты консультирования граждан;
- центры физической культуры, секции по общефизической подготовке и видам спорта.
К дополнительным формам работы относится:
- организация соревнований, физкультурно-спортивных праздников, смотров, слетов, творческих конкурсов, праздничных мероприятий;
- участие в городских, окружных, районных, а также в российских и международных досуговых и спортивных мероприятиях.
Направление работы:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- художественно-эстетическое творчество, различные виды искусств;
- физкультурно-оздоровительная и спортивная работа;
- оборонно-спортивная работа;
- туристическая и эколого-краеведческая деятельность;
- прикладные виды творчества, основы ремесел и трудовое воспитание;
- научно-техническое творчество, моделирование, освоение компьютерных технологий;
- информационно-коммуникативная деятельность;
- позновательно-просветительские и интеллектуально-развивающие занятия;
- социально-коррекционная, адаптирующая и консультационная работа с особыми категориями населения;
- духовно-нравственное воспитание, укрепление семейных ценностей;
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- просветительная работа, сохранение и развитие культурных традиций и ценностей, формирование
здорового образа жизни.
2. Задачи проведения Конкурса
Задачами проведения Конкурса является:
- отбор социальных программ (проектов), направленных на социальное воспитание и удовлетворение
потребностей жителей города Москвы в проведении организованного досуга и спорта;
- предоставление жителям города Москвы широкого спектра услуг по организации досуга и спорта;
- реализация потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций по ведению досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением.
3. Организация проведения Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является администрация муниципального округа (далее – Заказчик).
3.2. Действия по организации и проведению Конкурса осуществляются сотрудниками Заказчика.
4. Комиссия по проведению Конкурса
4.1. Для организационно-распорядительных мероприятий Конкурса создается конкурсная комиссия
(далее – Комиссия).
4.2. Численный и персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Заказчика. Число членов Комиссии должно быть не менее семи человек.
4.3. В состав Комиссии включаются представители Заказчика, депутаты Совета депутатов муниципального округа и независимые эксперты.
4.4. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах Конкурса, в том числе находящиеся в трудовых, договорных или иных отношениях с социально ориентированными некоммерческими организациями, подавшими заявки на участие в Конкурсе или их сотрудниками.
В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц Заказчик незамедлительно вносит изменения в
персональный состав Комиссии.
4.5. Комиссия осуществляет следующие организационно-распорядительные функции:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
- рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, принятие решения о допуске к участию в Конкурсе, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе;
- анализ и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, принятие рекомендаций по определению победителя Конкурса, принятие рекомендаций по определению победителя Конкурса, в случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора;
- принятие решения об отстранении участника Конкурса от участия в Конкурсе, в случаях, предусмотренных настоящим Порядком.
4.6. Функции Комиссии осуществляются на заседаниях. Заседания Комиссии являются правомочными,
если на заседании комиссии присутствует не менее двух третей от общего числа её членов. Члены Комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии любым надлежащим
способом. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний Комиссии.
Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Комиссии.
4.7. Заседание Комиссии ведёт председатель, в случае его отсутствия- заместитель председателя Комиссии.
5. Требования к участникам Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принимать участие социально ориентированные некоммерческие организации,
осуществляющие в соответствии с уставными документами досуговую, социально-воспитательную, физкультурно- оздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства, представившие на
Конкурс заявку и социальную программу (проект) в соответствии с требованиями к социальной программе (проекту) (приложение 2).
5.2. Участник Конкурса не должен находится в состоянии ликвидации, его деятельность не должна быть
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приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе.
5.3. Участник конкурса не должен иметь задолженности по налогам и другим платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
5.4. Участник Конкурса несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в Конкурсе, участием в Конкурсе и заключением договора для реализации социальной программы (проекта).
6. Отстранение от участия в Конкурсе
6.1. Комиссия не допускает заявителя к участию в Конкурсе и отстраняет участника Конкурса от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора на реализацию социальной программы (проекта) в следующих случаях:
- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах и материалах, представленных
участником Конкурса;
- несоответствия заявки на участие в Конкурсе и конкурсного предложения требованиям конкурсной
документации;
- в случае несоответствия участника Конкурса требованиям, указанным в пунктах 5.1-5.3 настоящего Порядка.
6.2. Заказчик и Комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия
участника Конкурса установленным настоящим Типовым порядком требованиям у уполномоченных органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц.
7. Извещение о проведении Конкурса, конкурсная документация
7.1. Извещение о проведении Конкурса (приложение 1) и прилагаемая к нему конкурсная документация размещается Заказчиком на официальных сайтах администрации муниципального округа (далее – официальный сайт) не менее чем за тридцать календарных дней со дня окончания подачи заявок на участие в
Конкурсе.
7.2. В извещении о проведении Конкурса и конкурсной документации должны быть указаны следующие
сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
2) требования к социальной программе (проекту);
3) место исполнения договора - адрес и характеристики нежилого помещения, которое будет использоваться для реализации социальной программы (проекта);
4) срок действия договора;
5) срок, место и порядок предоставления заявок на участие в Конкурсе и конкурсных предложений;
6) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и конкурсными предложениями;
7) срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса, устанавливаемый с
учётом положений пункта 9.1 настоящего Порядка.
7.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Конкурса и
прилагаемую к извещению конкурсную документацию не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок для участия в Конкурсе. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальных сайтах. При этом срок подачи заявок
на участие в Конкурсе продлевается не менее чем на двадцать календарных дней.
7.4. День окончания подачи заявок для участия в Конкурсе должен являться рабочим днём Заказчика.
8. Требования к извещению и конкурсной документации
8.1. Конкурсная документация включает в себя:
- извещение о проведении Конкурса (приложение 1);
- требования к социальной программе (проекту) (Приложение 2);
- проект договора в соответствии с условиями Конкурса (приложение 3);
- форму заявки на участие в Конкурсе (приложение 4);
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- форму анкеты участника Конкурса (приложение 5);
- форму доверенности на право представления интересов участника Конкурса в Конкурсе в соответствии
с условиями Конкурса (приложение 6);
- форму описи документов (приложение 7);
- образец оформления конверта с конкурсным предложением (приложение 8);
- информационную карту Конкурса (приложение 9).
9. Отказ от проведения Конкурса
9.1. Заказчик, официально опубликовавший извещение о проведении Конкурса, вправе отказаться от
проведения Конкурса не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.
9.2. Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается Заказчиком на официальных сайтах в
течение одного дня после принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
9.3. В течение двух рабочих дней после принятия указанного решения Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем лицам, подавшим заявки на участие в Конкурсе.
10. Заявка на участие в Конкурсе
10.1. Участник Конкурса подает заявку на участие в Конкурсе с приложением социальной программы
(проекта) в письменном виде. Материалы подаются по форме приложений 4,5,6,7 к настоящему Порядку.
10.2. Все документы и материалы должны быть составлены на русском языке.
10.3. При подготовке заявки, документов и материалов не допускается применение факсимильных подписей.
10.4. Верность копий документов и материалов, представляемых для участия в Конкурсе, должна быть
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица участника Конкурса. Все документы и материалы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью уполномоченного лица участника Конкурса, в том числе на прошивке, и иметь сквозную нумерацию страниц.
10.5. Представленные на участие в Конкурсе документы и материалы не возвращаются, за исключением
случаев, установленных настоящим Порядком.
11. Порядок подачи, изменения и отзыва заявок на участие в Конкурсе
11.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются в срок и по адресу, указанному в извещении о проведении
Конкурса, до 16.00 дня окончания подачи заявок для участия в Конкурсе.
11.2. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.
11.3. Участник Конкурса подает заявку на участие в Конкурсе в запечатанном конверте. На Конверте указываются наименование Конкурса, на участие в котором подается данная заявка, и также форма для проставления регистрационного номера заявки по образцу: «Заявка на участие в Конкурсе (указывается наименование Конкурса). Регистрационный номер заявки___».
11.4. Участник Конкурса, подавший заявку, вправе изменить заявку в срок, установленный для подачи заявок, до 16.00 дня окончания подачи заявок для участия в Конкурсе.
11.5. Изменение заявки на участие в Конкурсе подается в запечатанном конверте. На Конверте указываются наименование Конкурса, регистрационный номер первоначальной заявки, и также форма для проставления регистрационного номера изменений к заявке по образцу: «Изменения в заявке с регистрационным номером (указывается регистрационный номер первоначальной заявки) на участие в Конкурсе (указывается наименование Конкурса). Регистрационный номер изменений к заявке___».
11.6. Каждый конверт с заявкой, изменением заявки поступивший в установленный извещением о проведении Конкурса срок, регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе в порядке
их поступления. Лицу, вручившему конверт с заявкой, изменением заявки, отзывом заявки, на участие в
Конкурсе, выдается расписка в получении конверта с указанием регистрационного номера. Регистрационный номер заявки ставится лицом, её принявшим. Конверт, который не запечатан и не маркирован в указанном выше порядке, не принимается и возвращается лицу, подавшему такой конверт.
11.7. Участник Конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в срок, установ-
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ленный для подачи заявок, до 16.00 дня окончания подачи заявок для участия в Конкурсе, а также в любое
иное время до принятия Советом депутатов решения о победителе Конкурса.
Для отзыва заявки участник Конкурса подает в срок, установленный для подачи заявок, до 16.00 дня окончания подачи заявок для участия в Конкурсе по адресу, указанному в извещении о проведении Конкурса, а
позднее - в адрес Заказчика письменное заявление об отзыве заявки, заверенное подписью уполномоченного лица и скреплённое печатью. В заявлении указывается наименование Конкурса, регистрационный номер заявки на участие в Конкурсе, дата и время подачи заявки на участие в Конкурсе.
11.8. Отзывы заявок на участие в Конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в
Конкурсе.
11.9. Заказчик, Комиссия, лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в Конкурсе, обеспечивают сохранность конвертов до момента вскрытия.
12. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
12.1. Конверты с заявками на участие в Конкурсе и конкурсными предложениями вскрываются Комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении Конкурса).
12.2. Сообщение о дне, времени и месте вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе дополнительно публикуется на официальных сайтах не позднее, чем за семь календарных дней до дня вскрытия.
12.3. Уполномоченные представители участников Конкурса (не более одного представителя) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе при представлении доверенности,
выданной от имени участника Конкурса.
12.4. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации представителей участников Конкурса и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Комиссии.
12.5. Вскрытие конвертов с поступившими заявками на участие в Конкурсе осуществляется Комиссией
в порядке регистрационных номеров заявок.
12.6. Конверты с изменениями к заявкам вскрываются одновременно с первоначальными заявками, после чего Комиссия устанавливает, поданы ли изменения к заявке на участие в Конкурсе надлежащим лицом. При установлении подачи изменений к заявке надлежащим лицом первоначальная заявка и изменения к ней рассматриваются комплексно.
12.7. Конверты с отозванными заявками вскрываются одновременно с рассмотрением заявлений об их
отзыве.
12.8. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе объявляются и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе следующие сведения:
- наименование социально ориентированной некоммерческой организации, ее почтовый адрес (фактический, юридический);
- наличие документов и материалов, предусмотренных конкурсной документацией.
12.9. При вскрытии конвертов с отозванными заявками на участие в Конкурсе Комиссия устанавливает
правомочность заявления об отзыве заявки, при этом объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе следующие сведения:
- наименование социально ориентированной общественной организации, дата и номер письменного заявления об отзыве заявки.
Отозванные заявки исключаются из дальнейшего рассмотрения.
12.10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе ведется Комиссией и размещается не позднее следующего дня после вскрытия конвертов на официальных сайтах.
12.11. Комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие
в Конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
13. Рассмотрение заявок в целях определения допуска к участию в Конкурсе
13.1. Заявки участников Конкурса рассматриваются Комиссией в течение семи рабочих дней со дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Подготовка материалов на заседания Комиссии осуществляется членами Комиссии с привлечением сотрудников Заказчика и иных лиц, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.
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13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе на соответствие участников Конкурса требованиям настоящего Порядка, и на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
13.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссией принимается решение:
- о признании заявителя участником Конкурса;
- об отказе в допуске заявителя к участию в Конкурсе.
13.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе ведется Комиссией и размещается на официальных сайтах не позднее следующего дня после окончания рассмотрения заявок.
14. Анализ и сопоставление заявок на участие в Конкурсе,
принятие рекомендаций по определению победителя Конкурса
14.1. Анализ и сопоставление заявок проводится Комиссией в течение семи рабочих дней после окончания рассмотрения заявок.
Подготовка материалов на заседания Комиссии осуществляется членами Комиссии с привлечением сотрудников Заказчика и иных лиц, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.
14.2. Анализ и сопоставление заявок проводится с целью установления соответствия проектов социальных программ (проектов) требованиям к социальной программе (проекту) (приложение 2), а также взаимного сопоставления показателей проектов социальных программ (проектов) участников Конкурса.
14.3. По результатам анализа и сопоставления заявок и конкурсных предложений Комиссия принимает
решение о ранжировании представленных проектов социальных программ (проектов).
14.4. Участник Конкурса, социальной программе (проекту) которого был присвоен первый номер, рекомендуется в качестве победителя Конкурса, участник Конкурса, социальной программе (проекту) которого был присвоен второй номер, рекомендуется как победитель Конкурса в случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора.
14.5. Протокол анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, рекомендаций по определению
победителя Конкурса ведется Комиссией и размещается на официальных сайтах не позднее следующего
дня после окончания анализа и сопоставления заявок.
14.6 Протокол анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, рекомендаций по определению
победителя Конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а второй
вместе с представленными на Конкурс социальными программами (проектами) направляется в Совет депутатов муниципального округа для рассмотрения и принятия решения о победителе Конкурса.
15. Принятие решения о победителе Конкурса
15.1 Решение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский о победителе Конкурса (далее –
решение Совета депутатов муниципального округа) принимается в течение 21 календарного дня. В решении Совета депутатов муниципального округа указывается участник Конкурса, признанный победителем,
а также участник Конкурса, признаваемый победителем Конкурса в случае отказа участника, признанного
победителем Конкурса, от заключения договора.
15.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский направляется Заказчику на следующий рабочий день после его принятия и размещается на официальных сайтах.
16. Заключение Договора
16.1. В течение одного рабочего дня после получения решения Совета депутатов муниципального округа Заказчик включает в проект Договора и приложения к нему наименование и реквизиты, а также условия
социальной программы (проекта) участника, признанного победителем Конкурса, и передает ему проект
Договора в двух экземплярах для подписания и заверения печатью.
16.2. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса от подписания Договора или непредставления Заказчику подписанного экземпляра Договора в течение пяти рабочих дней, указанный
участник признается отказавшимся от заключения Договора.
В указанном случае Заказчик включает в проект Договора и приложения к нему наименование и реквизиты, а также условия социальной программы (проекта) участника, признаваемого победителем Конкурса в случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, и передает ему
проект Договора в двух экземплярах для подписания и заверения печатью.
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16.3. Конкурс считается завершенным со дня заключения Договора.
16.4. Договор заключается на необходимый для реализации социальной программы (проекта) победителя Конкурса срок, но не более чем на три года.
16.7. После определения победителя Конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения Договора, Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с победителем Конкурса в случае установления факта:
- проведения ликвидации участника Конкурса;
- приостановления деятельности участника Конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- представления участником Конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией.
17. Урегулирование споров
17.1. В случае возникновения противоречий, претензий и разногласий, связанных с организацией и проведением Конкурса, участники Конкурса, Заказчик и конкурсная комиссия применяют меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в досудебном порядке.
17.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными, решаются в префектуре соответствующего административного округа города Москвы.
Приложение 1
к Порядку
от «26» 02 2015 г.
Извещение
о проведении конкурса 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
«____» ___________ 20___ г.
1. Заказчик: администрация муниципального округа Тимирязевский.
Адрес места нахождения:______________________________________
Телефон:__________________________________________________
Факс:______________________________________________________
Сайт:______________________________________________________
Электронная почта e-mail:____________________________________
2. Конкурс проводится в целях выбора социальной программы (проекта) для реализации с использованием нежилого помещения по адресу:__________________, общей площадью____________кв.м., предназначенного для оздоровительной, спортивной работы с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, (План нежилого помещения с указанием технических характеристик является приложением 2 к Договору на реализацию социальной программы (проекта)____________________________ по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы).
3. Конкурс проводится в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 29.06.2010 года № 540ПП «Об утверждении Положения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 № 680-ПП
«О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных
положений правовых актов) Правительства Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский «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
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по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
4. В Конкурсе могут принимать участие социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и осуществляющие свою деятельность на основании Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
5. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Заказчика и может быть получена по
ссылке.
6. Заявки на участие в Конкурсе должны быть представлены в запечатанных конвертах, оформленным
по образцу, указанному в конкурсной документации, по адресу Заказчика, каб. №___, не позднее 16.00 по
московскому времени «___»___________ 20__ года.
Изменения заявок представляется аналогичным образом.
Подача заявок и изменений заявок иным образом не допускается.
7. Конверты с заявками на участие в Конкурсе будут вскрыты на открытом заседании конкурсной комиссии «___»_________ 20___ года по адресу Заказчика, каб.№_____. Начало заседания - _____ по московскому
времени.
8. Информация о ходе проведения Конкурса, подлежащие публикации протоколы конкурсной комиссии, результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Заказчика в соответствии с положениями конкурсной документации.
9. Заказчик имеет право отказаться от проведения Конкурса до «___»________ 20___ года.
Приложение 2
к Порядку
от «26» 02 2015 г.
Требования к социальной программе (проекту)
В требованиях могут быть указаны конкретные направления работы, необходимые на территории данного района, а также с учётом характеристики конкретного помещения.
В требованиях должен быть установлен срок действия социальной программы (проекта).
1 раздел. Основные положения социальной программы (проекта).
В разделе приводятся:
- наименование социальной программы (проекта);
- анализ потребностей развития досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства (далее – Работы) в соответствующем районе города Москвы;
- направления Работы, которые будут реализовываться в рамках социальной программы (проекта), основные и дополнительные формы Работы;
-категории населения, организация Работы для которых является целью социальной программы (проекта);
- общий перечень мероприятий социальной программы (проекта);
- основные показатели социальной программы (проекта).
Основные показатели социальной программы проекта включают:
- общее число жителей, привлекаемых к участию в основных формах Работы в расчёте на месяц и на
год (единицей считается единичное участие одного жителя в отдельном мероприятии), а также число жителей, привлекаемых к участию в основных формах Работы на платной основе;
- общее число жителей, привлекаемых к участию в дополнительных формах Работы в расчёте на год
(единицей считается единичное участие одного жителя в отдельном мероприятии);
- число мероприятий основных форм Работы (единицей считается отдельное мероприятие);
- число мероприятий дополнительных форм Работы (единицей считается отдельное мероприятие).
В социальной программе (проекте) может быть указано одно или несколько направлений Работы, а также одна или несколько основных, а также вспомогательных форм работы. Направления Работы, основные
и вспомогательные формы Работы должны соответствовать уставу социально-ориентированной коммерческой организации.
Число жителей, привлекаемых к участию в основных формах Работы на платной основе, не должно превышать 80% от общего числа жителей, привлекаемых к участию в основных формах Работы.
336

Т и м ирязев с ки й

2 раздел. Мероприятия социальной программы (проекта).
В разделе приводится характеристика всех запланированных мероприятий социальной программы (проекта) в рамках основных и вспомогательных форм осуществления Работы.
Для клубных формирований, общественных самодеятельных и любительских объединений граждан приводится краткая аннотация их деятельности, принципы и опыт осуществления деятельности, число активных и привлекаемых участников, наличие и объем материальных ресурсов для обеспечения деятельности,
наличие и объём участия на платной основе, порядок использования нежилого помещения, расписание и
количество мероприятий в год, ожидаемые результаты работы.
Для центров досуга, студий, кружков, а также физической культуры, секций по общефизической подготовке и видам спорта приводится краткая аннотация работы, кадровые ресурсы (педагоги, тренеры) с указанием опыта работы, наличие и объем материальных ресурсов для обеспечения деятельности, наличие
и объем участия на платной основе, порядок использования нежилого помещения, расписание занятий и
количество мероприятий в год, ожидаемые результаты.
Для служб и кабинетов консультирования граждан указывается краткая аннотация работы, кадровые ресурсы (специалисты) с указанием опыта работы, наличие и объём материальных ресурсов для обеспечения
деятельности, наличие и объём участия на платной основе, порядок использования нежилого помещения,
расписание работы, ожидаемые результаты.
Для дополнительных мероприятий проводится их календарный план на год с указанием примерного
количества участников.
3 раздел. Информирование, расписание мероприятий и отчётность.
В разделе указываются формы и периодичность информации, предоставляемой для размещения на информационных стендах района и официальных сайтах, а также доводимой социально ориентированной
коммерческой организацией до жителей иными способами.
Указанная информация должна содержать сведения обо всех мероприятиях социальной программы
(проекта) к участию в которых приглашаются заинтересованные жители района, а также условия и стоимость участия.
В разделе указываются порядок формирования и изменения расписания мероприятий социальной программы (проекта) по всем направлениям и формам Работы, а также порядок и периодичность представления расписания Заказчику.
В разделе указываются формы и периодичность отчётности, представляемой социально ориентированной некоммерческой организацией Заказчику для контроля хода реализации социальной программы
(проекта).
Периодичность предоставления отчётности не может быть установлена реже, чем один раз в месяц,
формы отчётности должны содержать сведения обо всех проведенных мероприятиях, числе участвующих
в них жителей и также достигнутых результатах.
4 раздел. Финансово-экономическое обоснование.
В разделе приводится финансово-экономическое обоснование социального проекта (программы) с указанием получаемых доходов, включая добровольные взносы участников, и расходов, необходимых для реализации социальной программы (проекта).
Приложение 3
к Порядку
от «26» 02 2015 г.
Договор
на реализацию социальной программы (проекта)
____________________________________________
по организации досуговой и социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
г. Москва               
                                                        «____» ________ 201_ г.
Администрация муниципального округа Тимирязевский, в лице главы администрации
_________________________, действующего на основании Устава муниципального округа Тимирязевский,
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именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и________________________________, в лице _
_____________________________, действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, (совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»), заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется обеспечить реализацию социальный программы (проекта) ____________
______________________________по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (далее - Социальная программа
/Социальный проект), в соответствии с приложением 1 к настоящему договору с использованием нежилого помещения, находящегося в безмозмездном пользовании администрации муниципального округа Тимирязевский (далее – Нежилое помещение).
1.2. Нежилое помещение находится по адресу: город Москва, _____________, имеет общую площадь______
кв.м., состоит из_______(комнат, кабинетов и т.д.)
Технические характеристики и план Нежилого помещения приведены в приложении 2 к настоящему
договору.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Обязанности Заказчика
2.1.1. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя и жителей, привлекаемых к участию в мероприятиях Социальной программы, в Нежилое помещение на период выполнения Социальной программы.
2.1.2. Обеспечить соответствие Нежилого помещения противопожарным, санитарно-эпидемиологическим
и иным обязательным нормам и правилам, нести эксплуатационные расходы, в том числе коммунальные
платежи, расходы, в том числе коммунальные платежи, расходы на текущий ремонт и иные расходы по содержанию Нежилого помещения и его технической эксплуатации в соответствии с нормативами содержания Нежилого помещения (Приложение 3 к настоящему договору), обеспечить соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, своевременно устранять аварии в процессе эксплуатации Нежилого помещения.
2.1.3. Предоставить Исполнителю возможность использования мебели, досугового, спортивного и иного оборудования, находящихся в Нежилом помещении.
2.1.4. Обеспечить Исполнителю возможность передачи отчётности о выполнении Социальной программы.
2.1.5. Обеспечить своевременное размещение информации о реализации Социальной программы, а также иной, предусмотренной настоящим договором и приложениями к нему информации на официальном
сайте Заказчика. 2.1.6. Своевременно доводить до Исполнителя требования правовых актов города Москвы,
муниципальных правовых актов, иных официальных документов, положения которых должны соблюдаться Исполнителем при реализации Социальной программы.
2.1.7. Обеспечить осуществление контроля выполнения мероприятий Социальной программы способами, не препятствующими их осуществлению, предоставлять Исполнителю копии актов проведенных контрольных мероприятий.
2.2. Права Заказчика
2.2.1. По согласованию с Исполнителем с учетом направлений Социальной программы привлекать Исполнителя к участию в районных, окружных и городских мероприятиях по досуговой и спортивной работе с населением по месту жительства.
2.2.2. Направлять несовершеннолетних жителей муниципального округа, семьи которых признаны нуждающимися, лиц, относящихся к иным льготным категориям населения, на посещение мероприятий Социальной программы на бесплатной основе в пределах установленного Социальной программой процентного количества лиц, занимающихся на бесплатной основе.
2.3. Обязанности Исполнителя
2.3.1. Осуществлять мероприятия Социальной программы в соответствии с приложением 1 к настоящему договору и расписанием мероприятий Социальной программы (далее – Расписание).
2.3.2. Пользоваться коммунальными услугами и ресурсами в соответствии с нормативами содержания
Нежилого помещения. Возмещать Заказчику расходы на содержание, оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, в части, превышающей нормативы содержания Нежилого помещения.
2.3.3. Предоставить Заказчику материалы для информационно-наглядного оформления Нежилого по-
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мещения и размещения в Нежилом помещении полной информации о занятиях и мероприятиях Социальной программы.
2.3.4. Обеспечить сохранность Нежилого помещения, соблюдать правила эксплуатации Нежилого помещения, а также инженерных коммуникаций, находящихся внутри Нежилого помещения, обеспечивать
соблюдение санитарно-гигиенических правил, правил противопожарной безопасности и иных обязательных требований.
2.3.5. Утверждать в соответствии с Социальной программой (приложение 1) Расписание на следующий
период и направлять его Заказчику для размещения на официальном сайте не позднее, чем за 10 дней до
начала очередного, указанного в Социальной программе периода.
2.3.6. Представлять Заказчику ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего месяца, отчёт о реализации
мероприятий Социальной программы, в также иную отчётность, предусмотренную Социальной программой.
2.3.7. Соблюдать требования правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, иных официальных документов, положения которых должны соблюдаться при выполнении Социальной программы.
2.3.8. Обеспечивать Заказчику возможность осуществления контроля выполнения мероприятий Социальной программы.
2.4. Права Исполнителя
2.4.1. Привлекать по согласованию с Заказчиком соисполнителей для реализации мероприятий Социальной программы.
2.4.2. Использовать мебель, досуговое и спортивное оборудование, находящееся в Нежилом помещении.
2.4.3. Размечать в Нежилом помещении на период реализации Социальной программы досуговое и спортивное оборудование, мебель, а также иное оборудование для реализации мероприятий Социальной программы.
2.4.4. При невозможности реализации отдельных мероприятий Социальной программы в месячный срок
вводить для замены иные мероприятия при соблюдении существенных показателей Социальной программы.
3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя при условии направления уведомления Заказчику не позднее, чем за два месяца до даты расторжения.
3.3. Договор считается расторгнутым в следующих случаях:
3.3.1. Изъятия Нежилого помещения из безвозмездного пользования Заказчика (администрации муниципального округа). При этом Заказчик обеспечивает сохранность находящегося в Нежилом помещении
имущества Исполнителя в течение 3-х рабочих дней.
3.3.2. Невыполнение Исполнителем существенных показателей Социальной программы на 15% и более в течение двух месяцев и более. Факт невыполнения подтверждается протокольным решением Совета
депутатов муниципального округа по обращению Заказчика на основании данных отчётности и/или контрольных мероприятий Заказчика.
3.3.3. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке
при невыполнении одной из сторон существенных условий настоящего договора. Существенным признаётся нарушение договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
4. Дополнительные условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Стороны принимают возможные меры для урегулирования возникающих в процессе реализации настоящего договора споров и разногласий путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке.
4.3. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5. Срок действия договора
5.1. Договор заключается на срок с «___» _______20 ____г. до «___» _______ 20 ____ г. включительно.
5.2. Срок начала реализации мероприятий Социальной программы с использованием Нежилого поме-
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щения «_____» ____________20 _____г.
5.3. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает от ответственности сторон в случаях выявления существенных нарушений.
Администрация муниципального 				Некоммерческая организация
округа Тимирязевский					
__________________________
127206, г. Москва, Астрадамский 				
___________________________
проезд, 4 							
___________________________
Глава администрации 					
Руководитель
_________________ /__________/				
__________________/_________/
Приложение 4
к Порядку
от «26» 02 2015 г.
На бланке организации;
Дата, исходящий номер
ЗАЯВКА
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
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации –участника Конкурса) в лице (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) заявляет об участии в Конкурсе на условиях установленных в Извещении о проведении Конкурса и конкурсной документации и о готовности в случае победы реализовать предлагаемую социальную программу (проект) _____________________________________
_______ по организации досуговой и социально-воспитательной, физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилого помещения, расположенного по адресу:______________________________, общей площадью _________________ кв.м.
Настоящей заявкой подтверждаем, что:
Наша организация __________________________________________ является социально ориентированной
некоммерческой организацией, зарегистрированной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и осуществляющей свою деятельность на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
в отношении нашей организации не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не
приостановлена,
наша организация не имеет задолженности по налогам и другим платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем
право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса
условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
В случае победы в Конкурсе наша организация берет на себя обязательства подписать договор на реализацию социальной программы (проекта) «_____________________________» по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в помещении, расположенном по адресу ______________________ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях указанной социальной программы (проекта), не позднее чем
через пять рабочих дней после подведения итогов Конкурса.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя Конкурса, а победитель Конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора на реализацию социальной програм-
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мы (проекта), мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Оперативное уведомление по вопросам организационного характера и взаимодействие с Заказчиком Конкурса просим осуществлять по телефону _______________ через_____________________________________________
(Ф.И.О. контактного лица)
Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Юридический адрес:_____________________________________________
Фактический адрес:______________________________________________
Телефон________________________, факс_________________________,
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адрес:___________
_____________________________________________________________
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ______стр.
Руководитель_____________________ организации
Представитель______________________ организации по доверенности.
Ф.И.О. (подпись)
м.п.
Приложение 5
к Порядку
от «26» 02 2015 г.
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
1.

Полное наименование организации и её организационно-правовая форма:

2.

Место нахождения (юридический адрес):
Страна
Адрес (с индексом)
Телефон
факс

3.

Фактический адрес (адреса)
Страна
Адрес (с индексом)
Телефон
Факс

4.

Почтовый адрес
Страна
Адрес (с индексом)

5.

Банковские реквизиты
Расчетный счет
Название банка
Корреспондентский счёт
БИК
ИНН
КПП

6.

Регистрационные данные
Дата, место и орган регистрации
Профиль деятельности
Срок деятельности организации (с учётом
правопреемственности)

7. Лица, уполномоченные совершать действия от имени организации при проведении Конкурса:
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№№п/п

Должность

ФИО

Представленные полно- Вид документа, подтверж- Контактный темочия
дающего полномочия
лефон

7. Репутация организации
Сведения о судебных разбирательствах.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведённых данных к анкете прикладываются следующие документы:
1._________________________________ (название документа)_______________
(количество страниц в документе).
2._________________________________ (название документа)_______________
(количество страниц в документе).
3._________________________________ (название документа)_______________
(количество страниц в документе).
Руководитель организации
(уполномоченный представитель)_______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.
Приложение 6
к Порядку
от «26»02 2015 г.
На бланке организации;
дата, исходящий номер
ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Москва_______________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Организация (наименование организации) доверяет______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Паспорт серии выдан ____________ _______________________ «___»_______ г. представлять интересы __
___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
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 (далее –Конкурс) в помещении, расположенном по адресу:_________________________,
площадью_____________ кв.м., предназначенном для ведения досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
При выполнении настоящего поручения ____________________ Ф.И.О.______________ уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, участвовать при вскрытии конвертов с заявками
на участие в конкурсе, подписывать и получать от имени организации –доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, выполнять иные действия, касающиеся Конкурса, в интересах доверителя.
Подпись удостоверяю.
_________________________________ _______________________________________________________________
(Ф,И,О, удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)
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Доверенность действительна до «__»_____ 20__г.
Руководитель организации (_____________________)
м.п.
Приложение 7
к Порядку
от «_26_»02 2015 г.
Опись документов, представляемых для участия в Конкурсе
Организация_________________________________________
№пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Кол-во страниц
Заявка на участие в Конкурсе
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия устава
Копия свидетельства о регистрации изменений в учредительные документы (при наличии)
Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе
Конкурсная социальная программа (проект)
Коды ОКВЭД
Другие документы, отражающие опыт работы и репутацию организации
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, взятая не позднее 6 месяцев до дня проведения Конкурса

Приложение 8
к Порядку
от «26» 02 2015 г.
Образец оформления конверта с конкурсной документацией и конкурсным предложением
Лицевая сторона конверта:
Куда:________________________
Кому: Конкурсной комиссии

Конкурс на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, расположенном по
адресу:___________, площадью_________ кв.м., предназначенном для ведения досуговой и социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Регистрационный номер заявки_________

Оборотная сторона конверта:
Запечатывается и заверяется подписью руководителя и печатью организации
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Приложение 9
к Порядку
от «26»02 2015 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
№ пункта

Наименование

1

Наименование Заказчика, контактная инфор- Наименование: администрация муниципального окрумация
га__________
Место нахождения:_____________________
Почтовый адрес:_______________________
Номер контактного телефона:____________
Факс:__________________________
Адрес электронный почты:______________
Контактное лицо:______________________

2

Наименование конкурса

3

Официальный сайт администрации муниципального округа, на котором размещена конкурсная документация

4

Дата публикации извещения

5

Срок и место подачи заявок на участие в Конкурсе

6

Документы и материалы, представляемые
для участия в Конкурсе

7

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе

8

Дата публикации протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе

9

Дата публикации протокола анализа и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, рекомендации по определению победителя
Конкурса

10

Дата принятия решения Совета депутатов о
победителе конкурса

11

Срок подписания договора с победителем
Конкурса
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Конкурс на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, расположенном по адресу,
_______________________, площадью ___________ кв.м.
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РЕШЕНИЕ
26 февраля 2015 год № 5/4
Об ежегодном заслушивании отчета
Главы муниципального округа Тимирязевский
за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова о результатах деятельности Главы муниципального округа Тимирязевский в 2014 году.
2. Рекомендовать Главе муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикову обратить особое внимание
на сроки направления материалов для заседаний Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский
Ответственный – Глава муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупиков
Срок – постоянно
3. Опубликовать настоящее решение и приложение 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 –
05.03.2015 год
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Довгаля С.Ф.
Председательствующий на заседании
Совета депутатов муниципального
округа Тимирязевский 								

С.Ф. Довгаль

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 год № 6/2
Об ежегодном заслушивании информации
Руководителя Центра социального
обслуживания населения Тимирязевского
района, о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с п.6 ч.1 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, Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы Управы Тимирязевского района города Москвы и информации Руководителей городских организаций от 18 октября 2012 года № 11/1,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Заместителя Руководителя Центра социального обслуживания населения Тимирязевского района Кривочкиной А.В. о работе учреждения в 2014 году (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру САО города Москвы, Управу Тимирязевского района
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демья-
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нова Н.А.
Срок – 25.03.2015 года
3. Опубликовать настоящее решение 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 30.03.2015 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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 19.03.2015 № 6/2
Итоги работы ГБУ ТЦСО «Тимирязевский»
за 2014 год
Основным направлением деятельности ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» и филиалов «Коптево», «Войковский» является выполнение Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы
на 2012-2018г.г.».
Особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, участников обороны Москвы, пожилым гражданам и инвалидам.
На 01.01.2015 г. в отделениях социального обслуживания на дому ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» и его
филиалах «Коптево», «Войковский» состоит на обслуживании – 3476 человек, в том числе в Тимирязевском районе:

Клиенты, из них:
Городская местность

Тимирязевский
1258
1258

мужчин
Женщин
Из них:

223
1035

Одинокие

498

Одинокопроживающие

573

Супружеские пары

173

Проживают в семьях

14

Из них имеют возраст:
от 80 до 89 лет
от 90 и старше
Из них:
ИВОВ
УВОВ
Труженики тыла
Из них являются инвалидами ( I гр. II гр. III гр.)
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В 2014 году с социальное обслуживание на дому было снято с обслуживания 582 чел. из них жителей Тимирязевского района - 198 чел.
Принято на социальное обслуживание на дому в 2014году - 198 чел.
Со всеми гражданами, принятыми на социальное обслуживание на дому заключены Договора на оказание услуг нестационарного социального обслуживания.
Всего за 2014год было обслужено – 4058 чел. из них в ТЦСО «Тимирязевский»- 1456 чел.
В отделении мобильной социальной службы было оказано – 110321 услуг, что составило 249% от государственного задания. Самыми востребованными услугами были услуги оказываемые медицинскими работниками ОМСС:
- медико-социальная помощь – 55 113 услуг,
- санитарно-гигиенические услуги – 39 697 услуг.
В работе ТЦСО «Тимирязевский» используются новые формы, внедряются информационные технологии, в том числе - позволяющие охватить большее число нуждающихся в социальной помощи граждан и
увеличить спектр предоставляемых услуг.
Гражданам, находящимся на надомном обслуживании, на платной основе предоставляются дополнительные социальные услуги, сверх Территориального перечня гарантированных государством социальных услуг.
Помимо клиентов, состоящих на обслуживании, платные услуги оказывались и населению.
(в сравнении с 2013годом)
Тимирязевский
Количество
граждан,
обратившихся за оказанием
платных
социальных
услуг. 381
(чел.)
2014г.

2013год

424

Количество
средств,
полученных за предоставление
платных услуг (тыс. руб.)
536 948
2014г.

Коптево

Войковский

Всего

232

794

1407

382

761

1567

528 437

496 787

1 562 173

2013г.

510 694

542 326

485 888

1 538 908

Всего оказано услуг:
(кол-во):
2014г.

3269

2468

2508

8245

2013г.

2921

2765

2531

8217

По сравнению с 2013годом количество услуг увеличилось, увеличилось и количество полученных средств.
В основном платные услуги оказываются клиентам, состоящим на надомном обслуживании. Населению оказано 180 услуг, это составляет всего- 13% от всех услуг оказанных за 2014год.
На социальном патронате в Центре в 2014 г. состоит 3607 ветеранов ВОВ из них:

ВВОВ всего, из них:
УВОВ
ИВОВ
Труженники тыла
Из них состоят на
обслуживании

Тимирязевский
1144
118
48
933
333

Коптево
1410
160
48
1172
348

Войковский
1054
146
45
832
297

Всего
3608
424
141
2937
978
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Особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, участников обороны Москвы, пожилым гражданам и инвалидам.
Заведующие надомных отделений ведут постоянный учет и контроль за выявлением и удовлетворением
нуждаемости в социальной помощи ветеранов войны, состоящих на социальном патронаже. Социальные
работники ежеквартально проводят обследование по телефону, посещают ветеранов на дому, ведут социальные паспорта на ветеранов войны. Поздравляют участников ВОВ с памятными и праздничными датами.
В рамках празднования 69-ой годовщины Победы в районах прошли праздничные мероприятия при
совместном участии управ районов, РУСЗН, учащихся школ. Участники и инвалиды ВОВ, состоящие на
надомном социальном обслуживании получили праздничные продуктовые наборы, цветы, поздравительные открытки:
Район Тимирязевский - 69 человека получили праздничные продуктовые наборы на сумму 91, 77тыс. рублей.
Район Коптево- 74 человека получили праздничные продуктовые наборы на сумму 98,42 тыс. рублей.
Район Войковский - 84 человека получили праздничные продуктовые наборы на сумму 111,72 тыс. рублей.
К 73-й годовщине битвы под Москвой было организовано поздравление 74 участников Обороны Москвы, с вручением праздничных продуктовых наборов.
В соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2008г. № 714 в октябре 2014года было проведено дополнительное комиссионное обследование жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны ВОВ, не имеющие оснований для обеспечения жильем. Была выявлена дополнительная потребность
в проведении ремонта жилых помещений у 17 ветеранов ВОВ. На 01 января 2015года Управами районов
Тимирязевский, Коптево, Войковский ремонт уже осуществлен у ранее выявленных 32 –х ветеранов ВОВ.
Вновь выявленные 17 помещений будут отремонтированы в 2015году.
В течение 2014 года была оказана следующая социальная помощь ветеранам ВОВ, проживающих на территории районов Тимирязевский, Коптево, Войковский:
- товары длительного пользования - 32 чел.
-продуктовая помощь - 1057 чел.
-технические средства реабилитации – 266чел.
- сан-гигиенические услуги – 74 чел.
-комплексная уборка квартир – 39 чел.
- уборка квартир силами социальных работников - 273 чел
- оформлена бесплатная подписка на газеты - 72 чел
В 2014 году для оказания неотложной помощи одиноким и одиноко проживающим инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Москве продолжалась реализация программы
«Тревожная кнопка». Система представляет собой мобильный телефон для связи с диспетчером Московского Дома ветеранов. 283 ветеранов - ИВОВ и УВОВ (в том числе 186 чел. жителей Тимирязевского района) включены в данную программу и обеспечены «тревожной кнопкой».
В Центре на учёте в «Группе риска» состоит 2607 чел. одиноких и одиноко проживающих жителей
районов из них Тимирязевский район - 637чел.,
Социальные работники ежеквартально информировали пожилых людей об услугах и мероприятиях
Центра, доводили до них важную и полезную информацию, вели профилактическую и разъяснительную работу по предупреждению мошенничества по отношению к одиноким и одиноко проживающим гражданам.
В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 19 декабря 2013года № 891 с 23 декабря 2013года по 30 марта 2014года сотрудниками ТЦСО «Тимирязевский» и его филиалами «Коптево», «Войковский» проводился опрос отдельных категорий граждан.
Были опрошены и составлены анкеты на 5178чел. в том числе на 1738 чел. жителей Тимирязевского
района:
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 35 чел.,
- бывших несовершеннолетних узников концлагерей – 48 чел.;
- одиноких пенсионеров, родившихся в период с 1938 по 1958 годы – 799 чел.
-лица родившиеся в период с 22 июня 1926года по 3 сентября 1945 года, не относящихся к каким либо
категориям граждан – 856чел.
По результатам
анкетирования была выявлена и удовлетворена потребность в товарах длительного
пользования:
Холодильники – 12шт.
Стиральные машины – 19шт.
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Телевизоры -8шт.
Ноутбуки –20шт.
Печь СВЧ –9шт.
Электрические и газовые плиты –5шт.
Пылесосы – 8шт. 
В 2014 году активно велась работа по выявлению помощников социальной защиты из числа активных
жителей наших районов и города Москвы. На 28.09. 2014года была сформирована база на 12015 чел. (Тимирязевский – 4463чел, Войковский- 3795 чел, Коптево – 3757 чел. С которыми постоянно поддерживается
контакт, они приглашаются на все мероприятия Центра, на экскурсии. С ними постоянно работают социальные работники, поздравляют с праздниками, Днями рождения, доводят информацию о работе Центра.
С января 2014 года Мобильными бригадами ГАУ «Научно-практического реабилитационного центра
для инвалидов» была организована работа по реабилитации инвалидов на дому. Курс мобильной реабилитации за 2014год прошли 39 человек- инвалидов, нуждающихся в данной услуге из них 11 чел. жителей Тимирязевского района.
Ежегодно с 2000 года проходят конкурсы профессионального мастерства социальных работников. Социальные работники ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» постоянно активно принимают участие в данном мероприятии, занимая призовые места.
Сотрудники Центра приняли активное участие в подготовке и проведении выборов депутатов в Московскую городскую думу, которые прошли в сентябре 2014 года. Активно участвовали и в праймеризе 8июня 2014года.
В течение 2014 года с целью выявления лиц, занимающихся бродяжничеством, а также для оказания
им социальной, медицинской и иной помощи еженедельно проводилась акция «Социальный патруль». За
отчетный период было выявлено 86 - чел. лиц БОМЖ.
В рамках выполнения Государственной программы города Москвы «Безопасный город» на 2012-2018гг.
в 2014году были проведены следующие мероприятия:
- повышение безопасности пенсионеров и одиноких, социально-незащищенных граждан, профилактика правонарушений – 78 мероприятий;
- информирование населения по безопасному поведению при пожарах и других чрезвычайных ситуациях – 97 мероприятий;
- профилактические меры по защите от негативного воздействия жары и повышения загрязнения атмосферного воздуха, разработка листовок и размещение на стендах, оповещение населения – 15 мероприятий.
С целью выявления уровня и качества жизни граждан, проживающих на подведомственных Центру
территориях и в соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от
14.03.2012г. № 120 сотрудниками Центра организовывался и проводился 06.10 по 14.11.2014года VIII этап
комплексного мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста.
В течение 2014 г. 660 чел. (220 чел. жителей Тимирязевского района) пенсионеров и инвалидов посетили отделение дневного пребывания, где получили бесплатное питание, доврачебную помощь, возможность участия в различных культурно-массовых мероприятиях; работе кружков, клубов по интересам.
Для посетителей Отделения дневного пребывания организовывались концерты, экскурсии, встречи с
артистами, посещение театров и музеев.
За 2014 год горячим питанием в колледже сферы услуг №10 было обеспечено:
Тимирязевский район
230 ветеранов войны и труда
Район Коптево
195 ветеранов войны и труда
Район Войковский
204 ветеранов войны и труда
Итого по ТЦСО: 629 чел.
Талоны на оказание социально - бытовых услуг получили
Тимирязевский район - 1326 чел.,
Район Коптево - 1190 чел.,
Район Войковский- 360 чел.,
Итого по ТЦСО : 2876 клиентов

349

Т и м ирязев с ки й

За текущий период 2014 года ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» и его филиалами остронуждающимся гражданам была оказана продовольственная помощь в виде сертификатов
Район Тимирязевский 3383 чел. на общую сумму 1 691 500 руб. Выдано продуктовых наборов 164 чел. на
сумму 77,08 тыс. руб.
Район Коптево - 2964 чел. на общую сумму 1 482 000 руб. Выдано продуктовых наборов 260 чел на сумму
130 тыс. руб.
Район Войковский – 3795 чел. на общую сумму 1 897 500 руб. Выдано продуктовых наборов 178 чел на сумму 83,66 тыс. руб.
Итого по ТЦСО : 10 142 клиента на общую сумму 5 071 000 руб.
Консультативную помощь в Отделении срочного социального обслуживания получили:
Район Тимирязевский 16413 граждан
Район Коптево – 5368 граждан
Район Войковский – 5680 граждан
Итого по ТЦСО : 27 461 клиентов.
В качестве благотворительной помощи от «Метро КЭШ» остронуждающихся инвалиды районов получили подарочные наборы:
Район Тимирязевский 44 человека, получили праздничные наборы
Район Коптево- 28 человек, получили праздничные наборы
Район Войковский - 30 человек, получили праздничные наборы
Итого по ТЦСО : 102 клиента
В течение 2014 года пенсионеры и инвалиды были обеспечены вещевой помощью:
Район Тимирязевский 106 человек на сумму 256 , 39 тыс. руб.
Район Коптево – 200 человек на сумму 429,35 тыс. руб.
Район Войковский - 104 человека на сумму 252,2 тыс. руб.
Итого по ТЦСО : 410 клиентов на общую сумму 938,138 тыс. руб.
За 2014 года инвалидам и пенсионерам района было оказано :
Район Тимирязевский 354 санитарно – бытовых и патронажных услуги ( 216 санитерно – гигиенических услуг, 138- патронажных социально – медицинского патронажа), 116 услуг комплексной уборки квартиры на сумму 838 897,4 руб.
Район Коптево 526 санитарно-бытовых и патронажных услуг (116 - санитарно-гигиенических услуг, 204
патронажных социальных услуги, 142 - патронажных социально-медицинских услуг, 64 - услуги по комплексной уборке квартир) на общую сумму – 968593 тыс. руб.
Район Войковский 666 санитарно-бытовых и патронажных услуг (164 - санитарно-гигиенических услуг,
502 патронажных социальных услуги и патронажных социально-медицинских услуг, 50 – услуг по комплексной уборке квартир) на общую сумму – 980593 тыс. руб.
Особое внимание уделяется инвалидам, и пожилым людям, получающим абсорбирующее бельё и технические средства реабилитации.
В 2014 году в пункте выдачи технических средств реабилитации состоит на обслуживании:
Район Тимирязевский - 947 чел. Абсорбирующее белье получили 513 человек. 151 человек было обеспечено техническими средствами реабилитации, 238 чел. оформлена компенсационная выплата за самостоятельно приобретенные ТСР и АБ.
Район Коптево - 1243 чел. Абсорбирующее белье получили 509 человек. 291 человек был обеспечен техническими средствами реабилитации, 237 чел. оформлена компенсационная выплата за самостоятельно
приобретенные ТСР и АБ.
Район Войковский - 822 чел. Абсорбирующее белье получили - 631чел. Технические средства реабилитации получили 191 чел. 217 чел. оформили компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР и АБ.
В целях оказания реальной помощи гражданам пожилого возраста в ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» и филиалах «Коптево», «Войковский» реализуется программа «Университет 3-го возраста» для лучшей адаптации в условиях современной политической, социально-экономической обстановки.
На базе филиалов продолжает работать программа «Активный образ жизни» для пенсионеров и инвалидов района.
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В настоящее время в ТЦСО «Тимирязевский» активно внедряются программы коммуникативных технологий. С этой целью проводится обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности.
За текущий период 2014г. прошли обучение компьютерной грамотности (в том числе и в филиалах) 250 человек, занятия проводились на базе библиотеки №79 и № 40.
Команда ТЦСО участвовала в окружных мероприятиях, проводимых Центром физкультуры и спорта
САО таких, как Спартакиада «Активное долголетие»: соревнования по плаванию, где заняла 1 место, соревнования по легкоатлетическому кроссу -2 место; Спартакиада «Спортивное долголетие»: участвовали
в соревнованиях по петангу.
В соответствии с Государственной программой «Социальная поддержка жителей города Москвы на 20122018гг», для ветеранов района проводятся ежегодные районные мероприятия:
- праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне;
- мероприятие, посвященное Дню старшего поколения.
В Территориальном центре социального обслуживания «Тимирязевский» работают Клубы и кружки по
интересам и школы мастерства:
ТЦСО «Тимирязевкий»:
Студия изобразительного искусства (живопись и креативное рисование), кружок «Пэчворк», кружок
«Декупаж», кружок «Вышивка», кружок «Шитье», посещают - 428чел.
Клуб «Зоренька», клуб «Театральное обозрение», клуб ВОГ «Открытая душа», клуб «Вояж», студия
историко-бытового танца «Танцевальные ритмы», исторический клуб «Наследие», клуб любителей кино
«Синема», посещают - 775 чел.
Оздоровительные мероприятия:
Оздоровительная гимнастика, бассейн, скандинавская ходьба
- 458чел.
Филиал Коптево:
- клуб «Шахматы и шашки»;
- Литературно-поэтический клуб «Романтик»;
- клуб «Белый рояль»;
- клуб «ВОГ»
- кружки по рукоделию «Квиллинг», «Вязания», «Бисероплетения», «Кройки и шитья»,
- кружок по вокалу;
-танцевальный кружок;
- кружок «Социальный работник».
Филиал « Войковский»
1. Кружок «Лоскутное мастерство» – посещают 12 пенсионеров – инвалидов. Изучение техники стежки, изготовление изделий из лоскутов.
2. Литературный кружок «Радость» - посещают 23 пенсионера – инвалидов.
Цель кружка: знакомство с автобиографией и творчеством артистов, писателей, выдающихся деятелей
культуры.
3.Кружок «Оригами» - ежедневно посещают от 17 пенсионеров. Изготовление
различных поделки из бумаги, развитие у клиентов моторики рук.
4. Кружок «Танцевальная аэробика» - ежедневно посещают 8чел.
5. Кружок «Декупаж» - ежедневно посещают 15 пенсионеров,
техника декорирования изделий из металла, стекла, дерева и т.д.
6. Кружок «Квиллинг» - ежедневно посещают от 10-12 пенсионеров,
техника бумагокручение,с помощью данной техники вы сможете смастерить массу интересных вещей,
украсить открытки и подарки.
7. Кружок « Акварель» - обучение клиентов акварельной живописи по сырой бумаге с применением стиратора и мокрой ткани. Посещают от 8-10 человек
В Центре работают клубы:
1. Клуб «Теремок», в котором занимаются слабослышащие и глухонемые граждане (56 человек), общаются, проводят культмассовые мероприятия к памятным датам.
2. Клуб « Мы вместе» - клуб анонимных алкоголиков. Проводят цикл лекций по пропаганде здорового
образа жизни. Посещают примерно 20 человек.
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С целью реализации комплекса мер «Лучшая половина жизни» и в рамках программ административных
округов проводятся мероприятия по привлечению пенсионеров и инвалидов к активному образу жизни, которые включают направление социального туризма. В 2014году посетили автобусные бесплатные экскурсии:
Район Тимирязевский – 1190 чел.
Район Коптево - 720 чел.
Район Войковский – 730 чел.
В 2014году в адрес ДСЗН и ТЦСО «Тимирязевский» от клиентов поступило свыше 70 благодарностей,
как в устной, так и в письменной форме.
Задачи на 2015 год:
- Реализация Федерального Закона от 18.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
- Выполнение постановление Правительства Москвы от 26декабря 2014г. № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве».
- Выполнение мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 гг.».
- Усиление адресного подхода в вопросах оказания мер социальной поддержки и различных видов социальной помощи.

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 год № 6/3
Отчет Главы администрации муниципального
округа Тимирязевский о работе администрации
муниципального округа Тимирязевский
в 2014 году
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет Главы администрации муниципального округа Тимирязевский о работе администрации муниципального округа Тимирязевский в 2014 году
2. Утвердить отчет Главы администрации муниципального округа Тимирязевский о работе администрации муниципального округа Тимирязевский в 2014 году (Приложение)
3. Опубликовать настоящее решение и приложение 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 30.03.2015 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 								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 19.03.2015 № 6/3
Отчет главы
администрации муниципального округа Тимирязевский
за 2014 год
Работа с обращениями граждан и организаций в администрацию
муниципального округа Тимирязевский
Администрация в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального округа Тимирязевский в городе Москве, Положением «О порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органах местного самоуправления муниципального округа Тимирязевский в городе Москве», рассматривает поступившие обращения граждан и организаций, направляет запросы по вопросам местного значения, издает распоряжения и выносит постановления.
Сотрудниками администрации в соответствии с утвержденным графиком осуществляется прием населения, ведется работа с письменными обращениями граждан. В 2014 году поступило и рассмотрено:
- 335 обращений граждан;
- 882 служебные письма;
- издано 60 распоряжений (в основном проведение праздничных и спортивных мероприятий);
- вынесено 240 постановлений (в основном это вопросы опеки и попечительства в соответствии с обращениями граждан):
- защита имущественных прав несовершеннолетних
- защита имущественных прав недееспособных
- об установлении опеки над несовершеннолетним
- об изменении фамилии несовершеннолетнего
- об ограничении в родительских правах
- о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних
- о назначении выплаты денежных средств на содержание подопечного
- о постановке на учет в органе опеки и попечительства
- об оформлении договора ренты на условиях пожизненного содержания и многие др. вопросы опеки и
попечительства, а также постановления связанные с деятельностью МБУЦ «Сказка» и бюджетных процессов муниципального округа Тимирязевский;
- направлено 957 обращений (инициативные письма).
Информирование населения
В соответствии со ст. 8.1. Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» одним из полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения является учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Официальным печатным органом муниципального округа Тимирязевский является муниципальная газета «Тимирязевец», которая издается с января 2003 года тиражом 29 000 экземпляром.
Выпуск газеты «Тимирязевец» в 2014 году осуществлялся в соответствии с заключенным контрактом с
победителем открытого конкурса ООО «Телекомпания Сокол 21 век» на сумму 738000,00 руб. - 9 выпусков
в года по 4 печатных полосы. Продолжалась работа постоянной комиссии по информированию по наполнению информацией каждого выпуска муниципальной газеты «Тимирязевец». В уже постоянных рубриках
«Есть мнение», «Из воспоминаний», «Острый вопрос» и др., депутаты Совета депутатов выражали свое мне-
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ние по наиболее наболевшим проблемам, как в профессиональной деятельности, так и в острых вопросах
жизнедеятельности муниципального округа. По мнению жителей Тимирязевского района, муниципальная
газета «Тимирязевец» в 2014 году стала намного интереснее и познавательней.
Проблема, связанная с распространением местной газеты возникала и в 2014 году. В ответ на жалобы
жителей администрацией направлена претензия руководителю ООО «Телекомпания Сокол 21 век» и проведена проверка по распространению газеты с участием специалистов администрации, зам. начальника отдела распространения ООО «Телекомпания Сокол 21 век». По итогам - принято решения о проведении подобных проверок в 2015 году ежеквартально.
В результате проведенного конкурса в конце 2014 года был заключен контракт на выпуск газеты «Тимирязевец» в количестве 9 выпусков на год.
Информация о деятельности органов местного самоуправления так же освещается на официальном сайте муниципального округа Тимирязевский.
В 2014 году принято решение о полной модернизации официального сайта муниципального округа Тимирязевский. Продолжается работа по наполнению и обновлению рубрик сайта.
В соответствии с решением муниципального Собрания заключено Соглашение с Ассоциацией «Совет
муниципальных образований города Москвы» о взаимодействии по вопросам официального опубликования нормативно-правовых актов (далее - НПА) внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве, на основании которого Совет муниципальных образований города Москвы обязуется опубликовывать муниципальные НПА в Бюллетене «Московский муниципальный вестник» на безвозмездной основе.
Призыв на военную службу.
Администрация муниципального округа Тимирязевский принимает активное участие в формировании
и работе призывной комиссии по Тимирязевскому району г. Москвы. Глава администрации и заместитель
главы являются председателями основного и резервного составов призывной комиссии.
Наряд на весенний призыв 2014 года составлял 60 человек. В ходе весеннего призыва состоялось 12 заседаний призывной комиссии, наряд был выполнен полностью, призвано и отправлено на воинскую службу 60 призывников. В апреле 2014 года наши призывники приняли участие в проведении городского праздника «День призывника» на территории воинской части в поселке «Мосрентген» .
Наряд на осенний призыв - 66 человек, состоялось 13 заседаний призывной комиссии, наряд также выполнен полностью.
Итоги весеннего и осеннего призывов, вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с отделом военного комиссариата, отделом МВД и другими организациями и службами, обсуждались на совместных совещаниях с приглашением представителей общественных и военно-патриотических организаций.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ
Администрация муниципального округа Тимирязевский в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также
иными нормативными правовыми актами, регулирующими закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, Постановлением администрации муниципального округа Тимирязевский от 28.01.2014г. № 16-ПА «Об утверждении Положения о контрактной службе администрации муниципального округа Тимирязевский по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального округа Тимирязевский», Постановлением администрации муниципального
округа Тимирязевский от 28.01.2014г. № 17-ПА «Об утверждении Положения о Единой комиссии администрации муниципального округа Тимирязевский по осуществлению закупок для нужд администрации муниципального округа Тимирязевский» осуществила следующие закупки для обеспечения нужд администрации муниципального округа Тимирязевский в 2014 году путем проведения электронных аукционов, открытых конкурсов, запросов котировок и закупок у единственного поставщика.
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0173300006914000005

0173300006914000007

0173300006914000008

3

4

5

1

0173300006914000001

№ закупки

0173300006913000005

2

№
п/п

0173300006913000003

№ закупки

1

№
п/п

Начальная
(максимальНаименование
ная) цена
контракта
Выполнение работ по подготовке, из- 747 000,00
данию, доставке и распространению
муниципальной газеты, содержащей
информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа
Тимирязевский

№ контракта, дата

0173300006914000005_253533 от
12.05.2014

348 578,64

482 540,28

738 000,00

Цена контракта

0173300006914000001
11.03.2014

№ контракта, дата

0173300006914000008_33335 от
22.10.2014

-

0173300006913000005_227311 от
23.12.2013

720 000,00

2. Открытые конкурсы:

Поставка товаров для муниципаль- 507 937,14
ных нужд администрации муниципального округа Тимирязевский (подарки юбилярам и инвалидам)

Цена контракта
2 610 500,00 0173300006913000003_253533 от
30.12.2013

Поставка товаров для муниципаль- 610 000,00
ных нужд администрации муниципального округа Тимирязевский (по- Не состоялся
дарки юбилярам и инвалидам)

Оказание автотранспортных услуг 720 000,00
для администрации муниципального округа Тимирязевский в 2014 году
Поставка канцелярских, хозяй- 477 505,26
ственных товаров, расходных материалов к офисной технике для
материально-технического обеспечения работы администрации муниципального округа Тимирязевский

Начальная
(максимальНаименование
ная) цена
контракта
Выполнение работ по содержанию 3 773 300,00
и эксплуатации спортивных площадок, расположенных на территории
муниципального округа Тимирязевский в 2014 году

1. Электронные аукционы:

от ООО «Телекомпания
Сокол 21 век»

Исполнитель, с которым заключен контракт

ООО Группа компаний «ПРИОРИТЕТ»

-

ЗАО «Легаси Инкорпорейтед»

ИП Старенький Евгений Геннадьевич

ИП Семенова Нина
Егоровна

Исполнитель, с которым заключен
контракт
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0173300006914000006

4

0173300006913000008

0173300006913000007

0173300006913000006

1

2

3

№ закупки

0173300006913000010

3

№
п/п

0173300006913000009

2

Начальная
(максимальная)
цена контракта

Оказание услуг по комплексной технической
199 200,00
поддержке и ремонту автоматизированных
рабочих мест, оргтехники и копировальномножительной техники администрации муниципального округа Тимирязевский в 2014 году
Оказание услуг по системному обслуживанию 185 000,00
и модернизации информационной системы
официального Интернет-представительства
(сайта) муниципального округа Тимирязевский (www.timmun.ru) в 2014 году
Оказание автотранспортных услуг по выпол400 000,00
нению пассажирских перевозок посредством
предоставления автобуса (микроавтобуса) с водителем в 2014
году

Наименование

Лот 2:
500 000,00

Лот 2:
960 000,00
Лот 1:
295 500,00

Лот 2:
ИП Быстров Дмитрий
Станиславович
Лот 1:
Частное учреждение «Военнопатриотический клуб
«Александр Невский»

Лот 1:
ИП Кряжев Максим
Валентинович

338 200,00

81 400,00

117 528,00

Цена контракта

Исполнитель, с которым заключен контракт

0173300006913000006 от ООО «Басфлот»
27.12.2013

0173300006913000007 от ООО «3В Третья Вол09.01.2014
на»

0173300006913000008 от ООО «3В Третья Вол09.01.2014
на»

№ контракта, дата

Лот 2: 0173300006914000006-2 от Лот 2: ООО «Вершина»
19.05.2014

Лот 1:
0173300006914000006-1 от
12.05.2014

Лот 2: 0173300006913000010/02
от 27.01.2014

Лот 1: 0173300006913000010/01
от 29.01.2014

Лот 1:
1 420 000,00

от ЗАО «Группа компаний «Медси»

0173300006913000009
29.01.2014

2 802 734,00

3. Запросы котировок:

Оказание комплексных лечебно- 2 802 734,00
профилактических и санаторных
услуг главе муниципального округа
Тимирязевский и члену его семьи, муниципальным служащим администрации муниципального округа Тимирязевский, в том числе вышедшим на
пенсию, и членам их семей в 2014 году
Организация
и
проведение Лот 1:
физкультурно-оздоровительных
и 1 420 000,00
спортивно-массовых
мероприятий
для жителей муниципального округа
Тимирязевский в 2015 году
Лот 2:
961 700,00
Организация и проведение спортив- Лот 1:
ных мероприятий на территории му- 300 000,00
ниципального округа Тимирязевский.
ЛОТ 1. Организация и проведение
спортивного праздника, посвященного Дню рождения района Тимирязевский
ЛОТ 2. Организация и проведение Лот 2:
спортивно-массовых мероприятий, 500 000,00
посвященных Дню города
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0173300006913000004

0173300006914000009

0183300006914000010

5

6

7

Посещение муниципальной елки в театре «Золотое кольцо» 99 250,00
для детей - жителей муниципального округа Тимирязевский

Приобретение электронных билетов для обеспечения 102 300,00
проезда сотрудников на городском пассажирском
транспорте общего пользования города Москвы

5

и

4

междугородной

Оказание услуг
телефонной связи

3

международной 3 000,00

8 300,00

Оказание услуг местной телефонной связи

2

210 180,00

Цена контракта

Оказание услуг местной телефонной связи

Наименование

ЭТК-740м от 29.01.2014

0173300006914000010
10.11.2014

01Ю-02395/13-317Д
01.01.2014

0080721-1/2009 от 01.01.2014

0013680-1/2005 от 01.01.2014

ГУП «Московский метрополитен»

от ЗАО «Национальный театр народной
музыки и песни «Золотое кольцо»

от ОАО «Ростелеком»

ОАО «МГТС»

ОАО «МГТС»

Исполнитель, с которым заключен
контракт

0183300006914000010 от ГБОУ КАДЕТСКАЯ
12.12.2014
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
№ 1 «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

0173300006914000009 от ООО «КРоСЭл»
28.07.2014

0173300006913000004 от ЗАО «Руна»
19.12.2013

0173300006914000002 от ООО «Оптовая Тор25.02.2014
говая Компания
«Альянс»

№ контракта, дата

280 000,00

200 891,77

239 156,87

300 000,00

264 715,08

138 000,00

265 000,00

140 000,00

4. Единственный поставщик:

Организация и проведение досуговых,
социально-воспитательных мероприятий на
территории муниципального округа Тимирязевский в I квартале 2014 года (подарки к 9
мая)
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров специальных выпусков
систем «Консультант Плюс» в 2014 году
Оказание услуг по монтажу, наладке, вводу в
эксплуатацию и сдаче к расчётам приборов
учёта электроэнергии, с прокладкой кабельной линии в границах зданий (помещений) муниципального учреждения Центр «Сказка» муниципального округа Тимирязевский
Спортивный праздник для допризывной молодежи, посвященный 73-летию с начала разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой

1

№
п/п

0173300006914000002

4
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билетов для обеспечения проезда
сотрудников
на
городском
пассажирском транспорте общего
пользования города Москвы

Среди

субъектов

метрополитен»
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малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерчески

Среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаорганизаций
в 2014 году администрацией муниципального округа Тимирязевский размещены заказы н
ций в 2014 году администрацией муниципального округа Тимирязевский размещены заказы на общую сумобщую
сумму
3 485 900,00 руб., заключены контракты с субъектами малого предпринимательства
му 3 485 900,00 руб., заключены контракты с субъектами малого предпринимательства, социально ориенсоциально
ориентированными
некоммерческими
организациями
на сумму 3 298 928,00 руб.
тированными некоммерческими организациями
на сумму
3 298 928,00 руб.

Рис.1. Процентное соотношение закупок, осуществленных в 2014 году.
В конце 2014 года также были размещены заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных
нужд и заключены
муниципальные
контракты на 2015 год.
Рис.1. Процентное
соотношение
закупок, осуществленных
в 2014 году.
Вся
информация
по
муниципальным
закупкам
администрации
муниципального
округа
Тимирязевский
В конце 2014 года также были размещены заказы на поставки товаров,
выполнение
работ,
размещена на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
услуг
для
муниципальных
нужд
и
заключены
муниципальные
контракты
на
2015
год.
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru.

оказани

Вся информация по муниципальным закупкам администрации муниципального округ
Тимирязевский размещенаРезультат
на Официальном
сайте
Российской
в сети Интернет для размещени
исполнения
бюджета
за 2013Федерации
год.
информации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание услуг zakupki.gov.ru.
За 2013 год бюджет исполнен с дефицитом в размере 76,7 тыс. руб.

Предоставление бюджетных ссуд , кредитов из бюджета города Москвы.
Бюджетными ссудами и кредитами администрация не пользовался. Задолженности перед бюджетами
других уровней по состоянию на 01.01.2014 года администрация не имеет.

Результат исполнения бюджета за 2013 год.
о расходовании
средствс резервного
фонда.
За 2013 Отчет
год бюджет
исполнен
дефицитом
в размере 76,7 тыс. руб.

Данная статья расходов в бюджете 2013 года не предусмотрена.

Остаток неизрасходованных бюджетных средств.
Остаток неизрасходованных бюджетных средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2014
года по муниципальному округу Тимирязевский составил 2 929,1 тыс.руб., в том числе сумма невозвращенных субвенций за 2013 год составила 1 273,2 тыс.руб.
Опека и попечительство
По сообщению Мосгорстата численность детского населения муниципального округа Тимирязевский
по состоянию на 01.01.2014 года составляла 13212 человек.
Норматив штатной численности сотрудников отдела опеки, попечительства и патронажа составляет 9
сотрудников: начальник отдела опеки и попечительства, 7 специалистов по охране прав детей (2 штатные
единицы вакантны), 1 специалист по охране прав совершеннолетних граждан.
Все специалисты отдела опеки и попечительства имеют высшее образование. Стаж работы на муниципальной службе по данному направлению составляет: от года до трех лет – 3 человека, от 5 до 10 лет – 3 человека, более 10 лет – 1 человек.
На 31.12.2014 года на учете в отделе опеки и попечительства администрации муниципального округа
Тимирязевский состояли 105 несовершеннолетних детей, из них:
81 ребенок под опекой (попечительством), из них 14 несовершеннолетних, проживающих в приемных семьях.
Из числа состоящих на учете подопечных детей, в отношении 59 опека (попечительство) установлены
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родственниками, а 22 ребенка проживают в семьях посторонних граждан.
Из 81 подопечного - 61 ребенок являются жителями Москвы и 20 детей прибыли из других регионов;
17 усыновленных детей, проживающих с усыновителями на территории муниципального округа Тимирязевский;
7 воспитанников (мальчиков) Негосударственного образовательного учреждения «Православный детский дом «Павлин».
В 2014 году на территории муниципального округа Тимирязевский было выявлено 11 детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в государственной защите. Из них:
- 8 детей были устроены под опеку родственников;
- 1 ребенок помещен в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на
период ограничения матери в родительских правах);
- 2 детей, не являющихся жителями Москвы, направлены в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алтуфьево», с целью установления места жительства родителей и (или) определения
дальнейшего устройства в регионе по месту их жительства.
С 2014 года, в соответствии с регламентом межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении
или трудной жизненной ситуации, одним из приоритетных направлений в работе отдела опеки и попечительства является работа по предотвращению социального сиротства - работа с семьями, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Ранее основная работа с данной категорией семей была возложена на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В 2014 году КДНиЗП Тимирязевского района в орган опеки и попечительства была передана информация о 43 семьях, в которых необходимо было провести обследования условий жизни и воспитания детей
и проверить факт надлежащего (ненадлежащего) исполнения родителями своих родительских обязанностей. Из 43 семей:
- 4 семьи, в которых воспитываются 6 несовершеннолетних детей, были признаны находящимися в социально опасном положении, с ними были заключены трехсторонние договора (с Центром помощи семье
и детям «Коптево») социального патроната;
- 12 семей были признаны находящимися в трудной жизненной ситуации, информация о них была передана в ЦСПСиД «Коптево» для проведения индивидуально-профилактической работы.
В 2014 году специалисты отдела опеки и попечительства приняли участие в судебных заседаниях по 53
искам, затрагивающим интересы детей (о месте жительства детей, при раздельном проживании родителей, по определению порядка общения с ребенком, по защите имущественных прав и т.д). 6 родителей (жителей муниципального округа Тимирязевский) в 2014 году были лишены родительских прав, 4 родителей
ограничены в родительских правах.
В 2014 году было выявлено 2 случая жестокого обращения с детьми.
В 2014 году специалистами отдела опеки и попечительства издан 151 правовой акт в отношении несовершеннолетних, проведено более 300 обследований условий жизни и воспитания детей, выдано 15 заключений (8 о возможности быть опекунами и 7 о возможности быть усыновителями) гражданам, желающим
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Из 15 семей, получивших данные заключения, 8 в 2014 году приняли детей на воспитание.
Специалистами отдела опеки и попечительства в 2014 году было заключено 18 договоров:
- 1 договор о приемной семье,
- 4 договора о социальном патронате,
- 10 договоров о постинтернатном патронате (в отношении лиц от 18 до 23 лет),
- 2 договора о сопровождении семьи, принявшей на воспитание ребенка,
- 1 договор об управлении имуществом подопечного.
Анализ работы отдела опеки и попечительства администрации муниципального округа Тимирязевский
за 2014 год, показал следующее:
- количество выявлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с 2013
годом значительно сократилось (с 22 до 11);
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- возросло число детей, устроенных на воспитание в семьи;
- возросло количество посторонних граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей,
оставшихся без родительского попечения ( в 2012 году – 3 семьи, в 2013 году – 3 семьи, в 2014 году – 9 семей). Считаем, что немаловажное значение в данном вопросе играет социальная реклама (передачи на телевидении, информация, размещенная на Интернет сайтах и в газетах, в том числе в районных газетах и
на сайте администрации) и политика государства по материальному стимулированию таких семей и предоставлению различных социальных гарантий;
- изменилось отношение судебных органов и уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства
и патронажа к решению вопроса о лишении родителей родительских прав. Если ранее суды практически в
100% удовлетворяли иски, поданные одним родителем (чаще матерью ребенка) в отношении второго родителя, то в настоящее время сбор доказательств по данной категории дел, становится более глубоким и
существенным. Наиболее часто к родителям, не исполняющим свои родительские обязанности, стала применяться такая мера, как ограничение в родительских правах, дающая возможность родителям пересмотреть свое поведение и отношение к детям, и позволяющая, в случае их исправления, возвращать несовершеннолетних в кровную семью;
- изменился подход в работе с неблагополучными семьями. Уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа администрации муниципального округа Тимирязевский по данному направлению начал работать в тесном сотрудничестве с Центром помощи семье и детям «Коптево». Трудности в заключении договоров о социальном патронате в отношении семей, где дети признаны нуждающимися в помощи государства, состоит в том, что данные договора заключаются исключительно по инициативе лиц, в
отношении которых должна проводиться работа.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Состоит на учете в органе опеки и попечительства всего:
из них:
детей, находящихся под опекой (попечительством)
детей, проживающих в приемных семьях
усыновленных детей
детей, находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – НОУ «Православный детский дом «Павлин»
детей, признанных нуждающимися в помощи государства и проживающих в
семьях, находящихся в социально-опасном положении
лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте 18-23 лет
выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
них:
- возвращены родителям

146 чел.

67
14
17
7
6
35
11
0

- переданы под опеку

8

- помещены в приюты до установления социального статуса

2

- помещены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

1

Деятельность районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2014 году Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Тимирязевского района города Москвы осуществляла свою деятельность согласно утвержденному плану работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2014 год. Выполнение плана работы комиссии за текущий период
на территории Тимирязевского района было направлено на улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, создание условий для снижения числа
правонарушений и преступлений, совершаемых подростками.
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В феврале 2014 года проведено координационное совещание с представителями органов и учреждений системы профилактики с участием сотрудников УФСКН (подполковник полиции Панкова Екатерина
Васильевна), Филиала №2 (Наркологический диспансер №2 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») САО г. Москвы по вопросу предотвращения распространения в молодёжной среде токсикомании, наркомании и курительных смесей.
В ходе координационного совещания были приняты решения: проведение цикла лекций по проблемам
наркомании для педагогов и родителей во всех образовательных учреждениях района, систематическом
освещении в средствах массовой информации материалов по профилактике и борьбе в сфере наркомании,
лечению наркозависимых и пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ
на территории района, о продолжении проведения сверок и обмена информацией со всеми заинтересованными структурами, рекомендовано КДН и ЗП совместно с ОДН отдела МВД России по Тимирязевскому
району ежеквартально организовывать рейды по выявлению фактов продажи табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачных изделий, курительных смесей «Спайс» детям и подросткам.
В декабре 2014 года проведено расширенное заседание комиссии по вопросу: «О предотвращении распространения в молодёжной среде токсикомании, наркомании, табакокурения и курительных смесей».
В соответствии с планом работы КДН и ЗП:
- проведено 24 заседания КДН и ЗП, на которых на которых было рассмотрено 202 (2013 – 228) персональных дела в отношении несовершеннолетних и их родителей. Из них: в отношении родителей (законных представителей) – 116 (2013 - 127), в том числе: по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 104 ( 2013 -124), по ст. 20.22
КоАП РФ –12 (2013 -3). По результатам рассмотренных протоколов в отношении родителей комиссией вынесены административные наказания в виде предупреждения – 67, в виде административного штрафа – 17,
прекращено административное производство – 18, общая сумма наложенных и взысканных штрафов составляет 8 400 руб. 00 коп.;
- осуществлялся постоянный обмен информацией с организациями и учреждениями системы профилактики, сверялись списки несовершеннолетних и семей, состоящих на учёте в органах и учреждениях системы профилактики, по результатам сверки и обмена информацией с Филиалом №2 (Наркологический диспансер №2 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») САО г. Москвы;
- проведено 109 (2013 – 96) совместных обследований жилищно-бытовых условий семей, где (по информации учреждений здравоохранения, образовательных учреждений или общественности) предположительно выявлены признаки семейного неблагополучия: антисанитарная обстановка, асоциальный образ
жизни родителей и т.д.
Приоритетным направлением в деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Тимирязевского района города Москвы являлась координация усилий всех заинтересованных служб
и ведомств в организации работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, раннее выявление детей, подростков, семей находящихся в трудной жизненной ситуации. Выявление такой категории происходит в тесном взаимодействии с сотрудниками ОДН Отдела МВД России по Тимирязевскому району города Москвы, органом
опеки и попечительства МО Тимирязевский, детскими поликлиниками, образовательными учреждениями,
Центром социальной помощи семье и детям «Коптево» САО г. Москвы, межрайонной прокуратурой и др.
По состоянию на 31.12.2014 года на профилактическом учете в Комиссии состояло 67 несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные поступки.
Количество н/летних, чьи дела были рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП -  61.
Привлечено к административной ответственности  н/летних- 38 чел.:
в отношении несовершеннолетних: вынесены административные наказания в виде предупреждения –
9, прекращено административное производство – 8, в виде административного штрафа – 21 (общая сумма
наложенных и взысканных штрафов составляет –16 600 руб. 00 коп.).
В процессе рассмотрения персональных дел на несовершеннолетних и их родителей, независимо от результатов рассмотрения (штраф или предупреждение), с каждым индивидуально проводилась профилактическая беседа о вреде алкоголя, разъяснялись ст. КоАП РФ, давались рекомендации по обращению в наркологический диспансер, где им будет оказана психологическая помощь. В 9 случаях комиссия принимала
решение о нецелесообразности постановки на учет в КДН и ЗП несовершеннолетних, учитывая при этом
полученные из школ положительные характеристики и ходатайства.
На учете в КДН и ЗП несовершеннолетние, освободившиеся из мест лишения свободы, не состоят.
Постоянно в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав находятся вопросы
организации работы по сопровождению несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. С сен-
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тября 2014 года КДН и ЗП взаимодействует с ГБСУПУ школа «Шанс». В соответствии с Регламентом взаимодействия районных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и Государственного бюджетного учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением г. Москвы профессиональной образовательной школы «Шанс», с целью осуществления индивидуальной работы с несовершеннолетними, КДН и ЗП дано 4 поручения ГБСУПУ школа «Шанс» по разработке планов индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, состоящими на профилактическом учёте в КДН и ЗП. На заседании КДН и ЗП утверждено 2 индивидуальных плана.
В 2014 году на учете в КДН и ЗП состояло двое условно осужденных за совершение преступления, предусмотренного п. «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Судом на подростков возложены обязанности не менять постоянного места жительства и учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, не посещать развлекательные заведения после 22 часов, не
покидать место жительства с 22 часов 30 минут до 06 часов 00 минут, не нарушать общественный порядок.
КДН и ЗП совместно с инспекторами ОДН ОМВД РФ регулярно проводили профилактические беседы с условно осужденными подростками, посещали их семьи, разъясняли им статьи КоАП РФ и УК РФ, направляли подростков для занятий в досуговые учреждения. Условно осужденные несовершеннолетние также находятся на социальном сопровождении в ГБСУПУ школа «Шанс».
В 2014 году КДН и ЗП рассмотрено 23 обращения администрации образовательных учреждений о пропусках несовершеннолетними учебных занятий. Члены КДН и ЗП с каждым «прогульщиком» проводили индивидуальную работу, как в школе, так и дома, привлекая к данной работе школу, милицию, иногда и учреждения здравоохранения. Коллегиально решался вопрос о продолжении обучения в данном учреждении, либо о целесообразности перевода в другое учебное учреждение. На заседаниях КДН и ЗП члены Комиссии
беседовали с подростками о том, где и как несовершеннолетние проводят свободное время.
Работа с этой группой детей требует не только внимания со стороны комиссии, но и образовательного учреждения. Особую роль здесь играет занятость ребёнка во второй половине дня. Эти ребята привлекаются ко всем мероприятиям, проводимым школами и досуговыми учреждениями района. Представляется информация для занятости ребенка в неурочное время на посещение кружков, секций, работающих в
ГБУ МУЦ «Сказка».
В школах района продолжали работать Советы по профилактике безнадзорности и правонарушений,
назначены ответственные за профилактику правонарушений. Работа по профилактике правонарушений
ведется в соответствии с планом работы Совета школ по профилактике безнадзорности и правонарушений. Во всех школах имеются необходимые документы для ведения работы по профилактике безнадзорности и правонарушений.
В соответствии с планом работы КДН и ЗП на 2014 год на заседаниях Комиссии заслушивались ответственные за профилактику в школах района.
В течение года образовательные учреждения своевременно информировали КДН и ЗП обо всех проблемах, возникающих с учащимися: о правонарушениях, совершаемых ими, о пропусках учебных занятий
и т.д., что позволяло комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав своевременно реагировать
на данные сообщения.
С целью максимального выявления несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, употреблению спиртных напитков, токсических, психотропных веществ, предупреждения распространения
наркомании среди несовершеннолетних, предоставления своевременной информации о правонарушениях подростков и учащихся, длительное время не посещающих школу, в сентябре 2014 года КДН и ЗП согласованы планы совместных профилактических мероприятий КДН и ЗП, ОДН ОМВД РФ по Тимирязевскому района и ГБОУ СОШ, колледжей (с каждым образовательным учреждением) на 2014-2015 учебный год.
В результате анализа проведенного КДН и ЗП совместно с ОДН ОМВД России по Тимирязевскому району, установлено, что большинство подростков совершивших правонарушения, проживают, как правило,
в «благополучных» семьях. Основной причиной совершения преступлений является бесконтрольность со
стороны родителей, неумение подростками с пользой для себя использовать свое свободное время. Таким
образом, организация досуга детей и подростков является одним из важнейших факторов, способствующих нормализации обстановки на территории района.
В текущем году были проверены все клубы по месту жительства, компьютерные клубы, находящиеся на
территории муниципального образования, даны рекомендации по совершенствованию работы.
На учете в КДН и ЗП Тимирязевского района города Москвы на 31.12.2014 года состояла 1 многодетная семья, находящаяся в социально-опасном положении, в ней: родителей – 2, детей - 3. Данная семья на-
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ходится под постоянным контролем КДН и ЗП.
В марте 2014 года в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере выявления
семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, утверждённым 29.01.2014 года на заседании Московской городской
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, были сняты с профилактического учета в КДНиЗП семьи, в которых ранее было выявлено семейное неблагополучие, и переданы в отдел
опеки, попечительства и патронажа администрации муниципального округа Тимирязевский для последующего принятия решения по каждой семье и продолжения с ними индивидуально-профилактической работы.
Таким образом, за текущий период в соответствии с Регламентом Комиссией было дано 43 поручения
отделу опеки и попечительства для проведения обследований семей для выявления причин семейного неблагополучия и решения вопроса о целесообразности постановки вышеуказанных семей на учет.
Ежеквартально на заседании Комиссии заслушивались отчеты о проведенной работе с семьями, находящимися на социальном сопровождении. Специалистами опеки совместно с сотрудниками ГБУ Центра помощи семье и детям « Коптево» при диагностики причин семейного неблагополучия с каждой семьёй велась работа по восстановлению детско-родительских отношений и устранению причин семейного неблагополучия.
В КДН и ЗП имеется и постоянно пополняется информационная база данных по несовершеннолетним, состоящим на учете КДН и ЗП и в органах опеки и попечительства, а также по семьям, находящимся
в социально-опасном положении, родителей, не выполняющих свои обязанности, и детей, нуждающихся
в помощи государства. Выявление неблагополучных семей, в которых родители недолжным образом занимаются воспитанием, содержанием и обучением своих несовершеннолетних детей происходит в тесном
взаимодействии с сотрудниками ОДН ОМВД России Тимирязевского района, детскими поликлиниками,
общеобразовательными учреждениями, межрайонной прокуратурой.
На заседаниях КДН и ЗП рассматривались вопросы по профилактике предупреждения безнадзорности
и правонарушений: отчёты ОДН ОМВД России Тимирязевского района, проверялась и заслушивалась воспитательная работа в школах района, досуговых учреждениях, учреждениях здравоохранения.
С целью профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения за текущий период по линии несовершеннолетних проведено 20 операций «Подросток, из них: 8 локальных мероприятий, 5 городских, 7
окружных мероприятий. В ходе мероприятий особое внимание уделялась выявлению мест возможной концентрации несовершеннолетних правонарушителей, выявление несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, пресечению сбыта наркотических веществ, профилактике безнадзорности и беспризорности. Как правило, в результате проводимых мероприятий, выявляются и доставляются
в отделение полиции за различные правонарушения несовершеннолетние, не являющиеся жителями нашего муниципального образования.
С 20.05.2014 года по 28.05.2014 года на территории Тимирязевского района проводилась районная профилактическая операция «Подросток» – «Лето - 2014», для оказания помощи в реализации прав детей и
подростков на отдых и оздоровление, а также профилактики правонарушений и безнадзорности детей и
подростков в летний период.
В течение года проводились проверки предприятий торговли и объектов мелкорозничной сети на предмет выявления фактов продажи несовершеннолетним алкогольной, табачной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе. За продажу несовершеннолетним спиртосодержащей и табачной продукции за текущий период были привлечены к административной ответственности 4 работника торговли, взыскано штрафов на 32 тысячи рублей (в 2013 – 10 работников, взыскано было 300 тыс. рублей).
В целях обеспечения межведомственного взаимодействия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, контроля за деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выполнению действующего законодательства и нормативно-правовых актов, направленных на предупреждение и профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Тимирязевского района за 2014 год проведены следующие мероприятия в учреждениях образования:
- 13.03.2014 года на базе ГБОУ КШИ № 1 «Первый Московский кадетский корпус» проведена антинаркотическая акция «Помогая другим, помогаем себе» с участием ГБОУ СОШ № 929, ГБОУ СОШ № 885,
ГБОУ ЦО № 1454;
- 10 апреля 2014 г. сотрудники ОДН ОМВД РФ совместно с членами КДН и ЗП проводили профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений (ГБОУ СОШ № 885, 216, 207) об ответственности несовершеннолетних и их родителей за те или иные административные правонарушения;
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-20 ноября 2014 года во всех школах района проводились общешкольные мероприятия «Ваши права и
обязанности, дети!», в рамках всероссийского дня правовой помощи детям, в котором приняли участие
специалисты КДН и ЗП.
Вопросы профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения систематически
освещаются в средствах массовой информации, размещаются на информационных стендах учреждений и
организаций, расположенных на территории района, а также на официальном сайте администрации МО
Тимирязевский и в газете «Тимирязевец».
Одной из главных задач профилактики является вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность, создание условий для развития их творческих способностей, организация их досуга.
На территории муниципального округа Тимирязевский постоянно проводятся физкультурнооздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, с населением по месту жительства, с привлечением трудных подростков, в 2014 году проведены:
- соревнования «Всей семьей за здоровьем», соревнования по мини-футболу, бадминтону, волейболу, армспорту, флорболу;
- спортивное мероприятие «Тимирязевский район - спортивный район», посвященное Дню рождения
района;
- спортивные праздники, посвященные международному Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню семьи, любви и верности.
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Для осуществления полномочий в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства администрации муниципального округа Тимирязевский были переданы 15 спортивных площадок общей площадью – 12268,5 м2 по адресам:
Дмитровское шоссе д.29 -1204 кв.м.;
Дмитровское шоссе д. 39 -1204 кв.м.;
Дмитровское шоссе д. 50 -1130 кв.м.;
Дмитровское шоссе д. 59 -625 кв.м.;
Дмитровский проезд д. 4 -1173 кв.м.;
Дмитровский проезд д.16 -1325 кв.м.;
Ул. Костякова 17 -1800 кв.м.;
Ул. Вучетича 28 -1184 кв.м.;
Ул. Астрадамская 6 -460 кв.м.;
Чуксин тупик, 3-5-7-338 кв.м.;
Тимирязевская,9-313 кв.м.;
Дмитровское ш.,33 к.6-7-510 кв.м.;
Дмитровское ш.,38 к.1-295 кв.м.;
3-й Нижнелихоборский пр.,15/27-288 кв.м.;
Линейный пр.8-420 кв.м.
2
Обеспеченность дворовыми плоскостными сооружениями (норматив – 0.15 м на человека) составляет 98,5%, без учета спортивных площадок ГУ ИС, с учетом ГУИС – 103% .
Для массового катания и занятий хоккеем в зимнем сезоне определено 7 дворовых спортивных площадок по адресам:
Дмитровский проезд, 4;
Дмитровский проезд, 16;
Костякова, 17;
Дмитровское шоссе, 29;
Дмитровское шоссе, 50;
Дмитровское шоссе, 59;
Вучетича, 28.
Под зимний футбол, ОФП используются площадки по адресам:
Дмитровское шоссе 33 кор.6;
Дмитровское шоссе 38 корп.1;
Дмитровское шоссе 39;
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Чуксин тупик 3-5-7;
Тимирязевская 9;
3-й Нижнелихоборский проезд 15/27;
Линейный проезд 8;
ул. Астрадамская 6.
В соответствии с муниципальным контрактом в период с 1 января по 31 декабря 2013 года работы по содержанию и эксплуатации спортивных площадок, расположенных на территории муниципального округа Тимирязевский производил победитель открытого аукциона общество с ограниченной ответственностью «ЛАНЕКС».
На муниципальные собрания в 2013 году были вынесены ряд вопросов касающихся организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в частности: об
утверждении плана спортивно-оздоровительных мероприятий на территории муниципального округа
Тимирязевский на 2013 год; о внесении дополнений в План физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с населением по месту жительства на 2013год; об утверждении Плана физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проходящих на территории муниципального округа Тимирязевский на 2014 год.
Спортивно-массовую работу на указанных площадках проводит муниципальное бюджетное учреждение
Центр «Сказка» (МБУЦ «Сказка»).
В МБУЦ «Сказка» работает 4 тренера – преподавателя, команды Тимирязевского района неоднократно
занимали призовые места в окружных и городских соревнованиях в 2013 году, по итогом которого сборная
команда района в Спартакиаде «Спорт для всех», заняла почетное первое место! В обще командном зачете
наш район оказался на 6 месте, что по сравнению с прошлым годом значительный прогресс.
В 2013 году муниципалитет совместно с МБУЦ «Сказка» провели и приняли участие в 200 мероприятиях различного уровня, в которых участвовало 8155 человек.
В целях оптимизации выполнения переданных полномочий администрация муниципального округа Тимирязевский в своей работе активно использует всю имеющуюся в районе спортивную базу , так за 2013 год
были неоднократно проведены соревнования по плаванию и по пляжному волейболу на спортивных объектах РГАУ МСХА, лыжные гонки в парке Дубки, в школах организованна секционная работа и проводятся межшкольные спортивные праздники такие как подвижные игры.
По итогам 2013 года была проведена конференция по спортивно-досуговой работе среди учреждений
района, подведены итоги спортивной работы за год, были награждены жители принимавших активное участие в спортивной жизни района, а также организаторы спортивно-массовых мероприятий.
Информирование жителей о спортивно - массовых мероприятиях в 2013 году проводилось по следующим основным направлениям: официальный сайт администрации www.timmun.ru, информационные стенды, расположенные на прилегающей территории спортивных площадок, муниципальная газета «Тимирязевец» и афиши спортивно-массовых мероприятий.
На официальном сайте администрации размещается следующая информация:
- о подрядной организации, исполняющей санитарное содержание и текущий ремонт спортивных площадок;
- контракты на выполнение муниципального заказа на выполнение работ по содержанию спортивных
площадок;
- программы мероприятий по досуговой, социально воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением;
- отчеты о проведенных досуговых и спортивных мероприятиях;
- графики секционной работы МБУЦ «Сказка»;
- квартальные планы мероприятий с указанием даты, времени и места проведения;
- афиши всех предстоящих спортивных праздников и мероприятий.
На всех спортивных площадках установлены информационные стенды: отдельно стоящих – 8 по12 ячеек
и навесных – 7 по 6 ячеек. На стендах размещена информация о времени работы площадки, точные даты о
времени и месте проведения спортивных мероприятий, график приема населения различными отделами
муниципалитета, а также даны контактные телефоны ответственных за спортивную работу на территории
муниципального округа Тимирязевский и подрядной организации отвечающей за санитарно-техническое
состояние площадки.
На все спортивные и досуговые мероприятия приглашаются депутаты совета депутатов и представите-
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ли средств массовой информации.
В муниципальной газете «Тимирязевец» имеется рубрика «Спорт и досуг», где регулярно освещаются
проводимые спортивные и досуговые мероприятия, публикуются планы и информация о предстоящих
спортивно - досуговых событиях.
При проведении спортивно-массовых мероприятий используются баннеры, флаги, растяжки, победителям и участникам вручаются памятные сувениры (футболки, вымпелы, брелоки, кружки, календари и т.д.) с
символикой муниципального округа Тимирязевский и контактной информацией администрации. Для лучшего оповещения жителей и приглашения принять участие в спортивно массовых мероприятиях в жилом
секторе распространяются афиши о мероприятиях.
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства» и постановлением Правительства Москвы от
31.10. 2006 г. № 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53», с 1 января 2007 года муниципалитету передано 7 нежилых помещений общей площадью 1585,3 м.кв. для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Администрация муниципального округа Тимирязевский, являясь учредителем, создало Муниципальное
бюджетное учреждение Центр «Сказка» муниципального округа Тимирязевский в городе Москве (МБУЦ
«Сказка»), которое на основании Договора социального заказа на ведение социально-воспитательной, досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на территории муниципального округа Тимирязевский, осуществляет работу во всех 7-ми переданных нежилых
помещениях.
На 2014 года администрацией муниципального округа Тимирязевский было утверждено муниципальное
задание для МБУЦ «Сказка» с финансированием:
- по направлению досуговой и социально-воспитательной работы на сумму 8542,9 тыс. рублей - фактический показатель составил 8342,2 тыс. рублей ( - 239,2 –выделены средства из бюджета Центра для установки электросчетчиков администрацией МО Тимирязевский, + 38,3 тыс. рублей – дополнительное финансирование Центра администрацией МО Тимирязевский);
- по направлению физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на сумму 2778,5 тыс. рублей –
фактический показатель составил 2778, 5 тыс. рублей.
По плановым показателям объема муниципальной услуги по организации досуговой и социальновоспитательной работы – 24 кружка и студии, фактический показатель составил 100%, по количеству занимающихся – 636 человек, фактический показатель составил 623 человека, что составляет 98% от плановых
значений. Фактические же показатели по выполнению объемов работ по осуществлению социальновоспитательной, профилактической работы с населением, организации участия жителей в районных,
окружных и городских мероприятиях по сравнению с плановыми значениями увеличились на 23% с 2890
человек (план) до 3542 человек (факт).
По плановым показателям объема муниципальной услуги по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы – 10 секций, фактический показатель составил 7 секций, что составило 70% от плановых показателей, по количеству занимающихся – 365 человек, фактический показатель составил 322 человека, что составляет 88% от плана. Такие показатели связаны с вакансиями тренеров по баскетболу, флорболу и хоккею. Фактические показатели по выполнению объемов работ по организации участия жителей в
районных, окружных и городских спортивных соревнованиях мероприятиях составило 1390 человек 93%
от запланированных 1500 человек, что связано с меньшей активностью жителей муниципального округа.
В 2014 году было предусмотрено введение платной деятельности Центра «Сказка».
В целом в 2014 году в Центре работало 42 кружка, секции и клуба по интересам, в которых занималось
1081 человек, из них 11 платных студий, в которых занималось 136 человек. Фактические поступления от
ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, с учетом пожертвований на развитие Центра, во втором полугодии 2014 года составили 946,5 тыс. рублей.
Во всех помещениях МБУЦ «Сказка» в 2014 году были установлены электросчетчики, на что было затрачено 239,2 тыс. руб., Центром «Сказка» были заключены Договора на обслуживание с «Мосэнергосбыт».
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Нежилое помещение по адресу: Вучетича ул., д. 28, к. 1 не используется в связи с аварийным состоянием. Администрацией муниципального округа были повторно направлены обращения в управу Тимирязевского района и префектуру САО о необходимости выделения средств на оформление проектно-сметной
документации на проведение капитального ремонта двух нежилых помещений по адресам: Вучетича ул.,
д. 28, к. 1 и Дмитровское ш., д. 57, к. 1. Получен ответ, что предложение, внесенное администрацией муниципального округа Тимирязевский, по выделению средств, будет учтено управой Тимирязевского района
при формировании адресного перечня мероприятий, планируемых к реализации за счет средств, направленных на стимулирование и социально-экономическое развитие района на 2015 год.
Также в Перечень направлений расходования средств на проведение дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Тимирязевского района города Москвы, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 18.12.2014 г. № 16/1, включены работы по
разработке ПСД на обустройство отдельного входа для МБУЦ «Сказка» по адресу: Тимирязевская ул., д. 14
на сумму 571,2 тыс. руб.
На территории муниципального округа Тимирязевский в течение 2014 года были организованы и проведены следующие досуговые мероприятия:
- 28 февраля 2014 года на спортивной площадке по адресу: ул. Вучетича дом 28, к. 1 был проведен праздник двора «Широкая Масленица».
На празднике был организован праздничный стол с горячим чаем, блинами с вареньем. Участники и
зрители пели песни, водили хороводы, проводились различные конкурсы и зимние забавы с перетягиванием канатов и катанием на санках. Целью такого рода мероприятий является создание условий для культурного отдыха жителей Тимирязевского района и преподнесение достоверной информации о праздновании Масленицы на Руси.
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на организацию и проведение
праздника – 29 500,00 рублей (двадцать девять тысяч пятьсот рублей) 00 коп.
- 4 марта 2014 года в 15.00 часов в Центре социального обеспечения было проведено праздничное мероприятие «Встреча солдатских матерей». На праздник были приглашены матери призванных в вооруженные силы России солдат - жителей муниципального округа Тимирязевский, которым были вручены памятные подарки (в количестве 25 шт.). В праздничном концерте для гостей участвовали воспитанники МБУЦ
«Сказка».
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на приобретение подарков –
39 500,00 рублей (Тридцать девять тысяч пятьсот рублей) 00 коп.;
- 6 марта 2014 года в 15.00 часов по адресу: Дмитровское ш. 33.к.4 в «Доме культуры и эстетики «Нега»
было проведено праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню 8 марта. Теплыми словами поздравили
женщин глава муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупиков и глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова.
В праздничном концерте для гостей участвовали воспитанники ГБОУ Центра внешкольной работы танцевальный коллектив «Аллегро» под руководством Шушпановой.Я.Г., а также творческий коллектив «Фантазеры» под руководством Дюкаловой Г.К., певица Москонцерта Маргарита Маркова и др. Все женщины
получили памятные подарки. Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на
приобретение подарков – 39 500,00 рублей (Тридцать девять тысяч пятьсот рублей) 00 коп.
- 24 марта 2014 года в 15.00 часов по адресу: Астрадамская ул. д.6 в помещении районного Совета ветеранов было проведено поздравление юбиляров-жителей муниципального округа Тимирязевский, с вручением подарков (85, 90 лет в количестве 50 человек). Юбиляры также приглашались в первичные ветеранские организации по месту жительства. Лежачим юбилярам подарки вручались на дому.
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на приобретение подарков –
29 500,00 рубля (двадцать девять тысяч пятьсот рублей) 00 коп.
- 7 мая 2014 года в 14.00 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д.28 в ЦВР было проведено праздничное мероприятие для участников Великой Отечественной войны - жителей муниципального округа Тимирязевский, приуроченное к местному празднику «Весна сорок пятого года». На праздничном мероприятии ветеранов сердечно поздравили руководители муниципального округа. Воспитанники Центра внешкольной
работы и МБУЦ «Сказка» продемонстрировали ветеранам концертную программу, посвященную великой
Победе, и вручили им подарки.
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский на организацию мероприятия было израсходовано
– 99 600,00 рубля (Девяносто девять тысяч шестьсот рублей) 00 коп.;
- 9 мая 2014 года в 11.00 часов в парке Дубки был проведен Митинг, посвященный празднованию Дня
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Победы с возложением цветов к стеле «Воинам - тимирязевцам за веру, Отечество и народ жизнь свою положившим». На митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и жители муниципального округа.
- 22 июня 2014 года в 11.00 часов в парке Дубки был проведен Митинг, посвященный Дню Памяти и
скорби с возложением цветов к стеле «Воинам - тимирязевцам за веру, Отечество и народ жизнь свою положившим». На митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, вдовы и жители муниципального округа.
- 24 ноября 2014 года в 15.00 часов по адресу: Дмитровское ш. 33.к.4 в «Доме культуры и эстетики «Нега» было проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.
В празднике приняли участие женщины – матери - жительницы муниципального округа Тимирязевский,
активно принимающие участие в его жизни и развитии (в количестве 30 чел.). На праздничном мероприятии женщин сердечно поздравила глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова. Праздничная концертная программа была представлена танцевальными и вокальными номерами,
собравшимся был продемонстрирован фильм о судьбах женщин-матерей. Праздничный вечер закончился
вручением подарков и чаепитием.
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский на организацию праздника было израсходовано–
44 313,00 рублей (сорок четыре тысячи триста тринадцать рублей) 00 коп.
- 25 ноября 2014 года в 12.00 часов по адресу: Астрадамская ул. д.6 было проведено памятное мероприятие, посвященное «Дню памяти и скорби». На мероприятии вдовам погибших в Великой Отечественной
войне - жителям муниципального округа Тимирязевский (в количестве 40 чел.) были вручены продовольственные (сладкие) наборы.
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на приобретение подарочных
наборов – 20 356,00 рублей (двадцать тысяч триста пятьдесят шесть рублей) 00 коп.
- 27 ноября 2014 года в 14.00 часов по адресу: Тимирязевская ул. д.14 в МБУЦ «Сказка» было проведено
праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. В зале Центра «Сказка» собралось много детей и их родителей, чтобы вместе порадоваться успехам и новым достижениям воспитанников «Сказки»,
которые показали гостям праздничный концерт. После выступления для детей была организована веселая
конкурсная программа с викторинами, загадками и соревнованиями.
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на проведение мероприятия –
28 168,80 рублей (двадцать восемь тысяч сто шестьдесят восемь рублей) 80 коп. - 26 ноября 2014 года в 15.00
часов по адресу: ул. Вучетича, 28, к. 1 на спортивной площадке было проведено праздничное мероприятие
«Наша дружная семья», посвященное празднованию Дня семьи.
В празднике приняли участие семейные команды жителей муниципального округа Тимирязевский в количестве 20 семей (60 человек). Мероприятие проходило в веселой соревновательной форме между семьями. В программе праздника были различные конкурсы: самая творческая семья, самая дружная команда,
мой папа – самый сильный, моя мама – самая хозяйственная, кто быстрее и др. Победители были награждены памятными подарками, а участники конкурсов памятными сувенирами.
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на организацию и проведение
мероприятия – 33 012,10 рублей (Тридцать три тысячи двенадцать рублей) 00 коп.
- 2 декабря 2014 года в 15.00 часов по адресу: Тимирязевская ул. д. 14 было организовано вручение подарочных наборов детям с ограниченными возможностями (в количестве 60 шт.)
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на приобретение подарочных
наборов – 24 794,38 рублей (двадцать четыре тысячи семьсот девяносто четыре рубля) 38 коп.
- 3 декабря 2014 года в 16.00 часов по адресу: ул.ЛОЖД, д.12/2 в помещении районного Общества инвалидов было организовано вручение подарочных наборов жителям с ограниченными возможностями,
проживающим на территории муниципального округа Тимирязевский (в количестве 800 человек), приуроченное к Декаде инвалидов.
Из бюджета и муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на приобретение подарков
– 93 360,00 рублей (девяносто три тысячи триста шестьдесят рублей) 00 коп.
- 4 декабря 2014 года в 16.00 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д. 28 в рамках местного праздника «День
образования Тимирязевского района» было проведено праздничное мероприятие для жителей муниципального округа Тимирязевский с вручением памятных подарков (в количестве 50 шт.). Перед гостями праздника выступили лучшие творческие коллективы района – победители окружных и городских конкурсов.
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на приобретение памятных
подарков – 93 386,00 рубля (Девяносто три тысячи триста восемьдесят шесть рублей) 00 коп.
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- 5 декабря 2014 года в 11.00 часов в парке Дубки был проведен Митинг, посвященный годовщине начала контрнаступления Советских войск в битве под Москвой с возложением цветов к стеле «Воинам - тимирязевцам за веру, Отечество и народ жизнь свою положившим». На митинге присутствовали ветераны
Великой Отечественной войны и местные жители
- 5 декабря 2014 года в 14.00 часов по адресу: Астрадамская ул. д.6 было организовано поздравление жителей муниципального округа Тимирязевский, посвященное годовщине начала контрнаступления Советских войск в битве под Москвой.
На мероприятии были вручены продуктовые наборы (в количестве 80 шт.) участникам Великой Отечественной войны - жителям муниципального округа Тимирязевский.
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на приобретение подарочных
наборов – 39 880,00 рублей (Тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей) 00 коп.
- 17 декабря 2014 года в 14.00 часов по адресу: Астрадамская ул. д.6 и ЛОЖД д.12/2 было организовано
поздравление юбиляров-жителей муниципального округа Тимирязевский, с вручением подарков (85, 90
лет в количестве 174 человек). Юбиляры приглашались в первичные ветеранские организации по месту
жительства. Лежачим юбилярам подарки были вручены на дому.
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на приобретение подарков –
105 270,00 рублей (Сто пять тысяч двести семьдесят рублей) 00 коп.
- 20 декабря 2014 года в 13.30 часов; 21 декабря 2014г. в 16.00ч.; 27 декабря 2014г. в 13.30ч.; 28 декабря
2014г. в 18.30ч.; 29 декабря 2014г. в 11.00ч.; 30 декабря 2014г. в 16.00ч.; 31 декабря 2014г. в 11.00ч. и 30 декабря 2014г. в 16.00 часов по адресу: ул. Тимирязевская, д.17 в «Театре» Золотое кольцо» состоялись новогодние представления для детского населения муниципального округа Тимирязевский - дети из многодетных семей, подопечные дети, дети инвалиды (95 человек).
Из бюджета муниципального округа Тимирязевский было израсходовано на приобретение билетов –
99 250,00 рублей (девяносто девять тысяч двести пятьдесят рублей) 00 коп.
Сектор по организации досуговой, социально-воспитательной работы, фмзкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства работает в постоянном сотрудничестве с КДН и
ЗП нашего района, проводит совместные акции, привлекает трудных подростков и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию на мероприятия, проводимые на территории муниципального округа Тимирязевский. В 2014 году на базе Центра «Сказка» по адресу: Тимирязевская ул., д. 10/12, ГБСУПУ школа «ШАНС»
проводила психолого-медико-педагогические комиссии для выявления психологических или медицинских
особенностей несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, имеющими проблемы с адаптацией в
школе и обществе. На заседаниях КДН и ЗП родителям вручается информация о работе кружков и секций
МБУЦ «Сказка», а также направления на занятия в Центре. Данная работа будет продолжена и в 2015 году,
также планируется разработать совместный план работы КДНиЗП с Центром «Сказка».
Организация кадрового производства
в администрации муниципального округа Тимирязевский
за 2013 год
В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве» в муниципалитете внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве организована работа по исполнению действующего законодательства о муниципальной службе.
1. Штатная численность муниципалитета
на 01.01.2013 года составляла 25 человек - все муниципальные служащие муниципальной службы в городе Москве.
Укомплектованность штата муниципалитета на 01.01.2013 года составляла 92% - 23 человека, вакансии - 2.
В 2013 году:
-принято на муниципальную службу - 2 человека:
1) Никитина Валентина Павловна на должность главного специалиста по охране прав детей отдела опеки, попечительства и патронажа с
2 сентября 2013 года;
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2) Зейдуллина Елена Владимировна на должность бухгалтера - главного специалиста сектора финансирования, учёта и отчётности - с 27 ноября 2013 года.
- уволено с муниципальной службы - 4 человека:
1) Ляпунова Татьяна Викторовн;
2) Раушанова Лариса Николаевна;
3) Батьянова Ольга Владимировна;
3) Кирьянов Сергей Викторович.
При приёме на муниципальную службу квалификационные требования по замещаемым должностям муниципальной службы соблюдаются.
Личные дела муниципальных служащих ведутся в соответствии с установленными требованиями.
2. По уровню образования:
На 01.01.2013 года
а) 22 сотрудника имеют высшее образование, из них:
- 2 сотрудника - имеют два высших образования;
б) 1 сотрудник имеет средне - специальное образование

На 31.12.2013 года
а) 22 сотрудника имеют высшее образование, из них:
- 1 сотрудник - имеет два высших образования;
б) 1 сотрудник имеет средне - специальное
образование

В целях повышения профессиональной квалификации муниципальных служащих, соответствия их занимаемым должностям муниципальной службы обеспечивается профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадрового состава администрации.
В 2013 году:
- 3 сотрудника прошли повышение квалификации по замещаемым должностям;
- 1 сотрудник прошёл профессиональную переподготовку (2012 г. - 2013 г.)
3. По стажу государственной и муниципальной службы:
- до 1 года - 0 человек,
- от 1 года до 5 лет - 10 человек,
- от 5 до 10 лет - 2 человека,
- более 10 лет - 7 человек,
- более 20 - 4 человека.
4. По возрасту:
- от 18 до 25 лет - 0 человек,
- от 25 до 30 лет - 7 человек;
- от 30 до 40 лет - 5 человек;
- от 40 до 50 лет - 5 человек;
- от 50 до 59 лет - 4 человек;
- от 60 лет - 2 человека.
В соответствии с законодательством о муниципальной службе муниципальным служащим предоставлены государственные гарантии.
На 01.01.2013 года к поликлиникам ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ» прикреплены на комплексное медицинское обслуживание все муниципальные служащие - 23 человека и члены их семей.
Муниципальные служащие муниципалитета застрахованы на случай заболевания или утраты нетрудоспособности в период прохождения муниципальной службы.
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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 год № 6/4
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, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 24.04.2014 № 7/1, обращением Департамента городского имущества города Москвы
от 20.02.2015 года № 99999-1100-157/15,
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 городского имущества города Москвы, префектуру САО
города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок – 24.03.2014 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 30.03.2015 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
19 марта 2015 год № 6/5
О согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое по адресу:
Дмитровское шоссе, д.13, корп.4, кв.63
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, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 24.04.2014 № 7/1, обращением Департамента городского имущества города Москвы
от 04.03.2015 года № 99999-1100-187/15,
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.13, корп.4, кв.63
2. Отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Дмитровское шоссе, д.13, корп.4, кв.63, в связи с с нарушением порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Дмитровское шоссе, д. 13, корп.4, 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 городского имущества города Москвы, префектуру
САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А.
Срок – 24.03.2015 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 30.03.2015 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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РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 год № 6/6
Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Тимирязевский
в городе Москве
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 Тимирязевский
Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тимирязевский в городе Москве (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение и приложение 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 30.03.2015 года
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тимирязевское в городе Москве от 22.06.2010 г. № 6/5 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Тимирязевское в городе Москве».
5. 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 13 марта 2015 года № 6/6
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тимирязевский
в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тимирязевский в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа Тимирязевский, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
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Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа Тимирязевский,
Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они
наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта, по обсуждаемому вопросу местного значения.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 50 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний по
вопросу местного значения (в свободной форме), проект решения для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый
адрес, телефон) председателя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается в течении 3 дней со дня регистрации на
заседании рабочей группы и направляется (с подготовленным обоснованием) для внесения в проект очередного заседания Совета депутатов с уведомлением инициативной группы. Представители инициативной группы (не более 3 человек) имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки
на проведение публичных слушаний должна быть доведена до председателя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение
публичных слушаний, направляется председателю инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных
слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний по вопросам местного значения, проект решения Совета депутатов подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для
официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами,
обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний
создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель
руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав
рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители администрации муниципального округа. С совещательным голосом, в заседании рабочей группы могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организа-
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ций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с
настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (предъявлении паспорта участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия
– руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел
за рамки отведенного ему времени.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои
предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) задавать вопросы выступающему;
31.2) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества;
31.3) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения
публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим
предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, фе-
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деральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города
Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту
правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не
позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных
слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов
публичных слушаний также направляются председателю инициативной группы в срок, указанный в первом
абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты
публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 год № 6/7
Об утверждении Порядка учета предложений
граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Тимирязевский
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава
муниципального округа Тимирязевский
Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тимирязевский (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Тимирязевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тимирязевский
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тимирязевский, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Тимирязевский.
3.Опубликовать настоящее решение и приложение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
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и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок –
до 30.03.2015 года
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального
собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское от 18.10.2012г. № 11/11 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Тимирязевское в городе Москве».
6. Контроль за выполнением 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 13 марта 2015 года № 6/7
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Тимирязевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тимирязевский
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
муниципального округа в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Тимирязевский (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех ее
членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица,
иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Тимирязевский, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Тимирязевский представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных
организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на
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нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию
по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города
Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Тимирязевский для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 год № 7/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Тимирязевский от 18.12.2014 г. № 16/4 «Об
утверждении бюджета муниципального округа
Тимирязевский на 2015 год во втором чтении»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11. 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от
19.11.2014года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013г. № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Соглашением от 20.03.2015 № 100-18/78-15 «О предоставлении межбюджетного трансферта
из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Тимирязевский», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию депутата Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский
С.Ф. Довгаля и главного бухгалтера администрации М.С. Майоровой о внесении изменения в бюджетную
классификацию доходов и расходов бюджета муниципального округа Тимирязевский
2. Увеличить доходную часть бюджета по коду бюджетной классификации:
2.1. - 900 2 02 04999 03 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» на
сумму 3 360,0 тыс.руб.
2.2. - утвердить объем доходов муниципального округа Тимирязевский в сумме 55 337,9 тыс.рублей;
3. Утвердить код бюджетной классификации расходов бюджета муниципального округа Тимирязевский
с учетом внесенных изменений:
- Раздел/подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», ЦСР 33А 04 01 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления со-
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ветами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы», КВР 880 «Специальные расходы», КОСГУ 290 «Прочие расходы».
3.2. – увеличить расходную часть бюджета муниципального округа Тимирязевский на сумму 3 360,0 тыс.
руб.
3.1. - утвердить объем расходов муниципального округа Тимирязевский в сумме 55 337,9 тыс.рублей.
4. Внести изменения в приложение № 4 «Доходы бюджета муниципального округа Тимирязевский на
2015 год», приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Тимирязевский на 2015 год», приложение № 9 «Расходы бюджетных ассигнований, сформированные в соответствии с государственными программами, а также непрограммными направлениями деятельности, и группам, подгруппам видов расходов классификации бюджета на 2015 год» (приложения прилагаются).
5. Настоящее решение 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–до 02.04.2015 года
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального округа
Тимирязевский 									

А.В. Жупиков

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 18.12.2014 № 16/4
(в ред. к решению от 24.03.15 № 7/1)
Доходы бюджета муниципального округа Тимирязевский на 2015год
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

2015 год

1

2

3

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

18 947,3

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

18 947,3

в том числе:

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

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

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление уплаты налога осуществляется 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

18 047,3

200,0
700,0
33 030,6
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2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

33 030,6

Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

-

в том числе
2 02 01001 03 0000 151
2 02 03000 00 0000 151

2 02 03024 03 0000 151
в том числе:

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

2 202 04999 03 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ

33 030,6

33 030,6

- 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
- 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

2 003,2

4 802,0
8 089,8

8 610,3

9 525,3

3 360,00

Итого доходов

55 337,9

Приложение № 8
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский от 18.12.2014 № 16/4
(в ред. к решению от 24.03.15 № 7/1)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Тимирязевский на 2015 год

Наименование кодов бюджетной классификации
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

380

Код
ведомства

Раздел

подраздел
900 01 00
900
01 02

тыс.руб.

Целевая

Вид

Сумма

статья

расходов

на 2015г.
32 973,10
1 638,50
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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
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в области здравоохранения
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 персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
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
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной власти
города Москвы
Руководитель администрации/ аппарат Совета
депутатов

900
900

31А 01 01
31А 01 01

900

31А 01 01

900

31А 01 01

900

31А 01 01

900

31А 01 01

900

31А 01 01

900

31А 01 01

900

35Г 01 11

900

35Г 01 11

1 545,30

100

1 464,40

120

1 464,40

121

1 266,70

122

197,7

200

80,9

240

80,9

244

80,9
93,2

100

93,2

900

35Г 01 11

120

93,2

900

35Г 01 11

122

93,2

900 01 03

3 614,8

900

31А 01 02

900

31А 01 02

100

254,8

900

31А 01 02

120

254,8

900

31А 01 02

123

254,8

900

33А0401

900

33А0401

900 01 04

254,8

3 360,0
880

3 360,0

27 408,70

900

31Б 00 00

11 880,90

900

31Б 01 01

1 653,30
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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
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Расходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(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

31Б 01 01

100

1 576,40

900

31Б 01 01

120

1 576,40

900

31Б 01 01

121

1 266,70

900

31Б 01 01

122

309,7

900

31Б 01 01

200

76,90

900

31Б 01 01

244

76,9

900

31Б 01 05

900

31Б 01 05

100

9 180,40

900

31Б 01 05

120

9 180,40

900

31Б 01 05

121

5 497,50

900

31Б 01 05

122

3 682,90

900

31Б 01 05

200

1 047,20

900

31Б 01 05

240

1 047,20

244

1 047,20

10 227,60

Расходы
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
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

900

31Б 01 05

900 0104

33А 01 01

2 003,20

из них:

900

за счет субвенции из бюджета города Москвы
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

33А 01 01

2 003,20

900

33А 01 01

100

1 780,00

900

33А 01 01

120

1 780,00

900

33А 01 01

121

1 206,00

900

33А 01 01

122

574,0

Расходы

900

33А 01 01

200

223,2

382
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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
за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемых на переданные полномочия
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

900

33А 01 01

240

223,2

900

33А 01 01

244

223,2

900

33А 01 21

0

900 01 04

33А 01 02

4 802,00

900

33А 01 02

4 802,00

900

33А 01 02

100

4 217,10

900

33А 01 02

120

4 217,10

900

33А 01 02

121

2 989,70

900

33А 01 02

122

1 227,40

900

33А 01 02

200

584,9

900

33А 01 02

240

584,9

900

33А 01 02

244

584,9

900

33А 01 22

0

900 01 04

33А 01 04

8 089,80

900

33А 01 04

8 089,80

900

33А 01 04

100

7 037,00

900

33А 01 04

120

7 037,00

900

33А 01 04

121

5 605,80

900

33А 01 04

122

1 431,20

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
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
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемых на переданные полномочия
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу 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
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900

33А 01 04

200

1 052,80

900

33А 01 04

240

1 052,80

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

900

33А 01 04

244

1 052,80

383
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собственные средства местного бюджета, дополнительно
направляемые на переданные полномочия

900

33А 01 24

0

Прочие расходы в области здравоохранения
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 персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

900

35Г 01 11

632,8

900

35Г 01 11

100

632,8

900

35Г 01 11

120

632,8

900

35Г 01 11

122

632,8

Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной власти
города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

900 01 13

Иные бюджетные ассигнования

311,1

900

31Б 00 00

311,1

900

31Б 01 04

900

31Б 01 04

800
853

86,1
86,1

Уплата иных платежей

900

31Б 01 04

Другие общегосударственные вопросы

900

31Б 01 99

86,1

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

900

31Б 01 99

200

225,0

900

31Б 01 99

240

225,0

900

31Б 01 99

244

225,0

Культура и кинематография

900 08 00

10 368,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения

900 0804

10 368,80

900

35Е 01 05

Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

900

35Е 01 05

200

1 708,50

900

35Е 01 05

240

1 708,50

900

35Е 01 05

244

1 708,50

900

09Г 07 01

8 660,30

за счет субвенции из бюджета города Москвы
за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемых на переданные полномочия
Предоставление субсидий федеральным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

900

09Г 07 01

8 610,30

900

09Г 07 21

50

900

09Г 07 01

600

8 610,30

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

900

09Г 07 01

610

8 610,30

900

09Г 07 01

611

8 610,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

09Г 07 01

612

0

Расходы

900

09Г 07 21

200

50

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

900

09Г 07 21

240

50

225,0

1 708,50

из них:

384
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

Социальная политика

900 10 00

1 543,60

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

900 10 01

742,2

900

35П 01 09

Межбюджетные трансферты

900

35П 01 09

500

742,2

Иные межбюджетные трансферты

900

35П 01 09

540

742,2

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

900 10 06
900

35П 01 18

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

900

35П 01 18

300

900

35П 01 18

321

Физическая культура и спорт

900 11 00

9 525,30

Массовый спорт
Субвенции бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

900 11 02

9 525,30

900

10А 03 01

Расходы
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

900

10А 03 01

200

6 733,90

900

10А 03 01

240

6 733,90

900

10А 03 01

244

6 733,90

900

10А 03 01

600

2 791,40

900

10А 03 01

610

2 791,40

900

10А 03 01

611

2 421,40

10А 03 01

612

370,0

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

09Г 07 21

244

50

742,2

801,4
801,4
801,4
801,4

9 525,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

Средства массовой информации

900 12 00

Информирование жителей района

900 12 02

Периодическая печать и издательства

900

35Е 01 03

Расходы
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

900

35Е 01 03

200

783,1

900

35Е 01 03

240

783,1

900

35Е 01 03

244

783,1

927,1
783,1
783,1

900 12 04

144,0

Информирование жителей района

900

35Е 01 03

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

900

35Е 01 03

200

144,0
144,0

900

35Е 01 03

240

144,0

900

35Е 01 03

244

144,0

55 337,90

385

Т и м ирязев с ки й

Приложение № 9
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский от 18.12.2014 № 16/4
(в ред. к решению от 24.03.15 № 7/1)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов, сформированным
в соответствии с государственными программами, а также непрограммными направлениями
деятельности, и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2015 год
Наименование

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
на 2015г,
тыс.руб..

09 0 0000

6 660,3

Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09 Г 0000

6 660,3

09 Г 0700

6 660,30

09 Г 0701

8 610,3

09 Г 0701

600

8 610,3

Субсидии бюджетным учреждениям
за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

09 Г 0701

610

8 610,3

09 Г 0721

200

50,0

09 Г 0721

240

Спорт Москвы

10 0 0000

50,0
9 525,3

Массовая физкультурно-спортивная работа
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
Осуществление 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10 А 0000

9 525,3

Культура Москвы

09 Г 0721

50,0

9 525,3
10 А 0301
9 525,3

10 А 0300
200

6 733,9

240

6 733,9

600

2 791,4

610

2 791,4

Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти по руководству и управлению в сфере установленных функций
органов государственной власти города Москвы

31 0 0000

Представительные органы государственной власти

31 А 0000

1 638,3

Функционирование представительных органов государственной власти

31 А 0100

1 638,3

Глава муниципального образования
Прочая закупка 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 (муниципальных)
нужд

31 А 0101
31 А 0101

100

1 464,4

31 А 0101

120

1 464,4

200

80,9

386

16 216,5

31А 01 01

1 638,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

31А 01 01

240

35Г 01 11

Прочие расходы в области здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
35Г 01 11
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
35Г 01 11
(муниципальных) нужд
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
31А 01 02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
31А 01 02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
31А 01 02
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
33А 04 01
Специальные расходы

80,9
93,2

100

93,2

120

93,2

100
120

3 614,8
254,8
254,8
3 360,0

880
880

33А 04 01

3 360,0

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

31Б 00 00

11 880,9

Руководитель администрации/ аппарат Совета депутатов
Прочая закупка 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 (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

31Б 01 01

1 705,3

31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01

100

1 576,4

120

1 576,4

200

76,9

240

76,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31Б 01 04

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

31Б 01 04

800

86,1

31Б 01 99

200

225

31Б 01 99

240

225

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

31Б 01 05

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

31Б 01 05

100

9 180,4

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

31Б 01 05

120

9 180,4
1047,2

31Б 01 05

200

31Б 01 05

240

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

86,1

10 860,4

35Г 01 11

1 047,2

Прочие расходы в области здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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

632,8

33 0 0000

14 895,0

33 А 0000

14 895,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы

33 А 0100

14 895,0

35Г 01 11

100

632,8

35Г 01 11

120

632,8
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
Прочая закупка 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 (муниципальных)
нужд
Иные закупки 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
Прочая закупка 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 (муниципальных)
нужд
Иные закупки 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
из них:
Прочая закупка 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 (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

33А 01 01

2 003,20

33А 01 01

100

1780

33А 01 01

120

1 780,0

33А 01 01

200

223,2

33А 01 01

240

223,2

33А 01 02

4 802,00

33А 01 02

100

4 217,10

33А 01 02

120

4 217,1

33А 01 02

200

584,9

33А 01 02

240

584,9

33А 01 04

8 089,80

33А 01 04

100

7 037,0

33А 01 04

120

7 037,0

33А 01 04

200

1 052,8

33А 01 04

240

1 052,8

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

35 Е 0103

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

35 Е 0105
35 Е 0105

927,1

35 Е 0103

200

927,1

35 Е 0103

240

927,1

35 Е 0105

200
240

1 708,5
1 708,5
1 708,5

Доплата к пенсиям муниципальных служащих

35П 0109

742,2

Иные межбюджетные трансферты

35П 0109

540

742,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

35П 0118

801,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

35П 0118

300

801,4

ИТОГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

37 152,3

ИТОГО РАСХОДОВ

53 337,9
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муниципальный округ
ХОВРИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25.03.2015 № 3.3
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу:
г. Москва, ул. Ляпидевского, д. 12, 14
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного собственниками жилых помещений многоквартирных жилых домов по адресу: г. Москва,
ул. Ляпидевского, д. 12, 14 лица Поликарпова А.Д., Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Ляпидевского, д.12, 14.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Ховрино города Москвы и уполномоченному собственниками жилых помещений многоквартирных домов лицу Поликарпову А.Д.
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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино
Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино 					

А.В. Чибизов
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муниципальный округ
ХОРОШЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 43/1
Об информации руководителя Городской
поликлиники № 113 филиала № 3 ГБУЗ
«Городская поликлиника № 62 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2014 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», ежегодную информацию руководителя Городской поликлиники № 113 филиала № 3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Принять информацию руководителя Городской поликлиники № 113 филиала № 3 государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 62 Департамента здравоохранения
города Москвы» Титовой А.Г. о работе учреждения в 2014 году к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский			

А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 24 марта 2015 года № 43/1
Информация руководителя Городской поликлиники № 113 филиала № 3 государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 62 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2014 году
До начала реформу в московском здравоохранении функционировало более 800 медицинских учреждений с разным уровнем оснащения и кадрового обеспечения, отсутствовала на должном уровне преемствен-
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ность между поликлиниками и стационарами.
В результате реформы амбулаторной сети путем объединения 4-5 поликлинических учреждений в одно, создано 46 взрослых и 40 детских городских поликлиник (амбулаторно-поликлинических объединений (центров)), которые формировались с учетом возможности установки в них современного медицинского оборудования, наличия врачей специалистов и территориальной доступности. Ни одно учреждение
закрыто не было. Население продолжает обслуживаться в своих территориальных поликлиниках. По сути, для пациентов появились дополнительные возможности в плане диагностики и лечения у врачей всего амбулаторного объединения.
Таким образом, объемы и виды оказываемых населению медицинских услуг сохранились и расширились. При этом, у врачей-специалистов появились дополнительные возможности направления пациентов
на диагностические исследования и лечение в пределах одного амбулаторно-поликлинического объединения, что существенно повысило качество и доступность оказания медицинской помощи.
Каждое амбулаторно-поликлиническое объединение в настоящее время имеет в своем распоряжении
новейшее медицинское оборудование, поставленное в рамках Программы модернизации здравоохранения.
В состав ГБУЗ «ГП № 62 Филиал 2 ДЗМ» входят 5 структурных подразделений, филиалов, филиал № 1
– городская поликлиника № 71, филиал № 2 – городская поликлиника № 157 и женская консультация, филиал № 3 – городская поликлиника № 113 и женская консультация, филиал № 4 – городская поликлиника
№ 39, филиал № 5 – городская поликлиника № 156. Комплекс обслуживает прикрепленное население в количестве 239 500 человек.
Единым для всех административных округов города Москвы номером телефона круглосуточной службы
записи на прием к врачу является номер: 8 495 539 30 00. Благодаря внедрению Единой медицинской информационной системы (ЕМИАС) у пациентов есть возможность записаться на прием к врачу через интернет,
используя сайт: портал государственных и муниципальных услуг г.Москвы pgu.mos.ru, раздел «Запись на прием к врачу». Также можно записаться через инфомат в холле поликлиники. Перечень врачей-специалистов,
к которым возможна самостоятельная запись: врач-терапевт участковый, врач-оториноларинголог, врачхирург, врач-офтальмолог, врач-уролог, врач-акушер-гинеколог. Запись на исследования и процедуры к специалистам осуществляется исключительно по направлению от терапевтов и специалистов.
Диспансеризация проводится в кабинете № 207 с 8.00 до 20.00. Центр здоровья функционирует в кабинете № 210 с 9.00 до 20.00 все субботы месяца с 9.00 до 13.00.
Медицинская помощь по неотложным показаниям оказывается врачами-специалистами поликлиник в
день обращения через дежурного администратора. Информация о работе дежурного администратора находится в холле каждой поликлиники. Он обязан помочь, если пациент испытывает трудности в записи
на прием к врачу. Если пациент давно не посещал поликлинику или обращается впервые, и у него нет экстренных причин для обращения к врачу, ему необходимо записаться к участковому врачу-терапевту, который примет решение, к какому специалисту необходимо его направить.
Если пациент уже наблюдается у врача или находится на диспансерном наблюдении, то талон на следующий прием ему выдаст лечащий врач, а к терапевту записываться уже не нужно.
Медицинская помощь в центре оказывается на нескольких уровнях: 1 уровень – профилактика, раннее
выявление и лечение заболеваний, диспансерное наблюдение (участковая служба, кабинеты врачей специалистов, центры здоровья, отделение медицинской профилактики). 2 уровень: диагностика и лечение
заболеваний с применением специальных методов исследований (до 20 специализированных отделений,
наличие КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса,
до 500 видов лабораторно-диагностических исследований. 3 уровень: лечебно-диагностическая помощь с применением высокотехнологичных методов лечения (консультативно-диагностические центры).
Штатная численность филиала № 3 – 214,5 ставки, врачи – 78,75 ставки, средний медицинский персонал
– 100,5 ставки, физических лиц: врачи – 62, медицинские сестры – 85. Образовательный уровень: уровень
аттестации – врачи – 54%, средний медперсонал – 43%, имеют сертификаты 100% врачей и 100% средний
медицинский персонал. В фиале трудятся 8 кандидатов медицинских наук.
Новые отделения и оборудование, начавшее функционировать в 2014 году: с августа 2013 г. начало работать рентгенологическое отделение с новым Rg оборудованием на 3 рабочих места ( работает в 2 смены), с
февраля 2013 г. начали работу с новым ФЛГ оборудованием в отремонтированном кабинете ФЛГ (работает в 2 смены), отдельно организован новый хирургический кабинет, в Центре здоровья установлен и функционирует новый офтальмологический кабинет (авторефрактометр и пневмотонометр), с апреля 2013 г.
начал работу новый велоэргометр «Шиллер CS 200», работает в 2 смены, в отделении дневного стационара
количество коек увеличено на 10 шт., что составляет на конец 2014 г. – 39 коек, в феврале 2014 г. открыто
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офтальмологическое отделение с дневным стационаром офтальмологического профиля.
Проблемы филиала:
Нехватка специалистов по участковой службе. Неисправность маммографического аппарата, ремонт
которого не представляется возможным из-за давности выпуска оборудования.
В Книге жалоб и предложений за 2014 год благодарностей 74, жалоб 11.
По результатам анкетирования удовлетворенность населения по оказанию медицинской помощи составляет 93,78%.
На 2015 год планируется активное развитие платных услуг по всем направлениям, снижение процента
нехватки штатов, постоянная работа над повышением качества оказания медицинской помощи, повышение процента выявления заболеваний, подлежащих постановке на диспансерный учет.
Заведующая филиалом № 3
ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ				

»

А.Г. Титова

РЕШЕНИЕ
31 марта 2015 года № 44/3
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка, расположенного по
адресу: город Москва, 2-я Магистральная улица,
владение 18, с целью реализации на торгах для
проектирования и строительства автомойки с
шиномонтажом
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков»,
на основании обращения заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы от 18.03.2015 № МКА-03-1024/5, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: город
Москва, 2-я Магистральная улица, владение 18, с целью реализации на торгах для проектирования и строительства автомойки с шиномонтажом (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение трех дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский			

392

А.С. Беляев
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Приложение
к
решению
Совета
депутатов
Приложение
муниципального
округа
Хорошевский
к решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
от 31 марта 2015 года № 44/3 Хорошевский
от 31 марта 2015 года № 44/3

393
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РЕШЕНИЕ
31 марта 2015 года № 44/4
О согласовании Сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на 2-й 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»
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский			

А.С. Беляев

399

400
Дата, время

Место
проведения

Кол-во
участников

09.04.2015
16:00
13.04.2015

13.04.2015

17.04.2015

Мастер – классы по рисунку «Пасха в Центре
культуры»

Празднование Дня Светлого Христова
Воскресения.

Большой Пасхальный концерт «Светлое
Христово Воскресение» ансамбля «Россиянка»
для клиентов ЦСО «Беговой» филиал
«Хорошевский»

Социально-патриотическое мероприятие
Конференция «Марщал Победы – Г.К.Жуков»

6

7

8

Хорошевское шоссе,д.64а

Хорошевское шоссе, д. 82,
корп.7

Ходынский бульвар,д.15

АНО ЦК «Хорошевский»
ул. Куусинена, д. 7

100

40

60

25

Досуговые, социально-воспитательные мероприятия
2
3
4
5
Награждение юбилейной медалью «70-лет
01.04 -09.05.
Победы в Великой Отечественной войне 1941На дому
400
2015
1945гг.» ветеранов ВОВ района
06.04.2015
Изготовление Пасхальных яиц
07.04.2015
АНО ЦК «Хорошевский»
дизайнерские работы детей в студии
60
10.04.2015
ул. Куусинена, д. 7
художественного творчества
16:00 –20:00
Поздравление бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, посвященное
Международному Дню освобождения узников
08.04.2015
ул. Куусинена, д. 17
28
фашистских концлагерей в ВОВ 1941-1945 гг.,
организация чаепития.
9.04.-16.04.
Выставка детского рисунка и поделки
2015
АНО ТЦ «Джельсомино»
60
«Праздник Светлого Христова Воскресения»
13:00- 17:00
ул. Зорге д.6, корп.3

Наименование
мероприятий

5

4

3

2

1

1

№
п./п.

Администрация МО
Хорошевский, Совет
ветеранов, школы
района

ГБУ ДиСЦ
«Хорошевка»

Администрация МО
Хорошевский

АНО ЦК «Хорошевский»

бюджет МО
Хорошевский
85,0

б/ф

бюджет МО
Хорошевский
13,0

внебюджетные

внебюджетные

бюджет МО
Хорошевский
90,0

Управа Хорошевского
района, администрация
МО Хорошевский

АНО ТЦ «Джельсомино»

внебюджетные

б/ф

Управа Хорошевского
района
АНО ЦК «Хорошевский»

7

Объемы и
источники
финансирования
(бюджетные или
привлеченные
средства)

6

Ответственные
за проведение
мероприятий

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 31 марта 2015 года № 44/4

Х орошев с ки й

АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге д.6, корп. 3

06.05.2015
08.05.2015
18:00 –20:00
07.05.-08.05.
2015
16:00 –20:00
09.05.2015
0809.05.2015
22.05.-30.05.
2015

Открытые уроки в ансамблях танца «Ровесник»
и «МЫ!», посвященные
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.

Конкурс рисунков «Стена памяти»,
посвященный 70-летию Победы в ВОВ 19411945гг.

Праздничный концерт, посвященный 70-летию
Победы в ВОВ 1941-1945гг.

Праздничный концерт, посвященный
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.

Выставка детского рисунка «Здравствуй, лето!»

16

17

18

19

20

2

1

21

Парк «Березовая роща»

05.05-15.05.
2015

Выставка детского рисунка «С Днем Победы!»,
посвященная 70-летию Победы в ВОВ 19411945гг.

15

Мастер-класс по единоборствам, посвященный
Дню космонавтики

13.04.2015
16:30-19:00

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»,
Хорошевское ш., д. 13,
корп.3

25

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

бюджетные

бюджетные

бюджет МО
Хорошевский
95,0

Районное досуговое мероприятие,
Май-июнь
Администрация МО
посвященное «Дню независимости России»
школы района
100
2015
Хорошевский
Проведение тематических экскурсий.
Спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия
09.04.2015
Спортивная площадка
Соревнования по флорболу
25
ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»
12:00-14:00
Хорошевское ш., д. 43Б

бюджет МО
Хорошевский
95,0

бюджетные

Префектура САО г.
Москвы
Администрация МО
Хорошевский

внебюджетные

внебюджетные

внебюджетные

АНО ЦК «Хорошевский»

АНО ЦК «Хорошевский»

АНО ТЦ «Джельсомино»

внебюджетные

б/ф

внебюджетные

внебюджетные

б/ф

внебюджетные

внебюджетные

40

500

500

60

140

40

АНО ЦК «Хорошевский»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

АНО ЦК «Хорошевский»

АНО ТЦ «Джельсомино»

ГБОУ СОШ № 141,
Управа района

АНО ТЦ «Джельсомино»

АНО ТЦ «Джельсомино»

Парк «Березовая роща»

АНО ЦК «Хорошевский»
ул. Куусинена, д. 7,
Хорошевское ш., д. 52,
корп.2
АНО ЦК «Хорошевский»
ул. Куусинена, д. 7,
Хорошевское ш., д. 52,
корп.2

АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге д.6, корп.3

45

14

АНО ЦК «Хорошевский»
ул. Куусинена, д. 7,
Хорошевское ш., д. 52,
корп.2

05.05.-06.05.
2015

Литературные чтения «Размышления о судьбе
России», посвященные
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.

50

май

Выступление ансамбля «Вдохновение»,
посвященное Дню Победы в ВОВ
1941-1945гг.

13

60

Школы района

27.04.-28.04.
2015
16:00 –20:00

Конкурс рисунков «Москва – майская» к
празднику 1 Мая

12

60

200

ГБОУ СОШ № 141
ул. Зорге, д. 4
ГБОУ гимназия № 1409
Ходынский б-р, д.7
АНО ЦК «Хорошевский»
ул. Куусинена, д. 7,
Хорошевское ш., д. 52,
корп.2

30

АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге д.6, корп.3

23.04.2015

апрель

22.04.2015
13.00-15.00

«Весенняя радуга» концерт для детей 3-7 лет

«Под гармошку» - концерт для участников ВОВ,
тружеников тыла Совета ветеранов района
Хорошевский
Районный фестиваль военно-патриотической
песни, посвященный
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.

11

10

9
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401

402

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Турнир по военно-прикладным дисциплинам,
посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне 9 мая
Спортивный праздник, посвященный
Дню защиты детей для дневных лагерей,
организованных на базе общеобразовательных
учреждений района, в дни летних каникул
День спорта с «Джельсомино». Богатырские
игры для детей и взрослых
(дети 4-18 лет; взрослые от 18 и старше)
Соревнования по стрельбе в лазерном тире в
дни летних каникул, посвященные
Дню России

Спортивное мероприятие – квалификационные
экзамены по карате

Спортивные игры по флорболу, посвященные
празднованию весны и труда
Районные соревнования по футболу
– отборочный турнир к Окружным
соревнованиям по футболу «Спорт для всех»

Ежегодный турнир по Каратэ, посвященный
21-ой годовщине образования Центра культуры
«Хорошевский»
День здоровья в «Джельсомино». Открытое
занятие по Каратэ
(дети 6-13 лет)
Показательные выступления детей,
занимающихся УШУ
(дети 6-13 лет) для участников ВОВ, тружеников
тыла Совета ветеранов района Хорошевский

Парк «Березовая роща»
АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге д.6, корп.3
ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»
ул.Острякова, д. 6

06.06.2015
12:00-14:00
11.06.2015
11:00-13:00

25

40

30

100

60

АНО ЦК «Хорошевский»
ул. Куусинена, д. 7,
Хорошевское ш., д. 52,
корп.2
Парк «Березовая роща»

25

Спортивные площадки
района

01.06.2015
11:00-13:00

09.05.2015
11:00-13:00

май

май

40

30

АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге д.6, корп.3

30.04.2015
18:00-19:30

30

120

Спортивная площадка, парк
«Березовая роща»

АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге д. 6, корп.3

24.04.2015
18:00-19:00

30.04.2015
11:00-13:00

АНО ЦК «Хорошевский»
ул. Куусинена, д. 7

18.04.2015
12-00

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

АНО ТЦ «Джельсомино»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

АНО ТЦ «Джельсомино»

АНО ТЦ «Джельсомино»

АНО ЦК «Хорошевский»

бюджетные

внебюджетные

бюджетные

бюджетные

бюджетные

бюджетные

бюджетные

внебюджетные

внебюджетные

внебюджетные

Х орошев с ки й

Х орошев с ки й

РЕШЕНИЕ
31 марта 2015 года № 44/6
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
жилого многоквартирного дома по адресу:
Хорошевское шоссе, дом 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», 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 многоквартирного жилого дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом 1,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде двух автоматических ворот на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном доме
по адресу: Хорошевское шоссе, дом 1.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский			

А.С. Беляев
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Приложение
к
решению
Совета
депутатов
Приложение
муниципального округа Хорошевский
к решению Совета депутатов
от 31 марта муниципального
2015 года № 44/6
округа Хорошевский

от 31 марта 2015 года № 44/6
установки
ограждающих устройств
в видевдвух
ворот
СхемаСхема
установки
ограждающих
устройств
видеавтоматических
двух автоматических
на придомовой территории жилого многоквартирного дома
ворот на придомовой
территории жилого многоквартирного дома
по адресу: Хорошевское шоссе, дом 1
по адресу: Хорошевское шоссе, дом 1

Ворота
автоматические

Ворота
автоматические
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РЕШЕНИЕ
31 марта 2015 года № 44/7
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Хорошевское в
городе Москве от 16 декабря 2014 года № 39/2
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Хорошевское в городе Москве на
2015 год»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Хорошевский,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 16 декабря 2014 года № 39/2 «О бюджете внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве на 2015 год»:
1.1. В заголовке, в тексте решения, в заголовках и текстах приложений 1-8 к решению слова «внутригородское муниципальное образование Хорошевское в городе Москве» заменить словами «муниципальный
округ Хорошевский» в соответствующем падеже, слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в соответствующем падеже, слово «муниципалитет» заменить словом «администрация» в
соответствующем падеже, слова «Руководитель внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве» заменить словами «глава муниципального округа» в соответствующем падеже, слова «Руководитель муниципалитета» заменить словами «глава администрации» в соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С. Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский			

А.С. Беляев

РЕШЕНИЕ
31 марта 2015 года № 44/8
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Хорошевское в
городе Москве от 16 декабря 2014 года № 39/2
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Хорошевское в городе Москве на
2015 год»
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»,
Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Москвы от 17декабря 2013 года № 853-
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ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы
бюджетам внутригородских муниципальных образований» и на основании соглашения о предоставлении
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов переданных полномочий города Москвы
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 16 декабря 2014 года № 39/2 «О бюджете внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве на 2015 год»
в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 22 января 2015 года № 40/10 (далее – решение от
16 декабря 2014 года № 39/2):
1.1. Увеличить доходы бюджета муниципального округа Хорошевский (далее – местный бюджет) на
2015 год по КБК 90020204999030000151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» на сумму 1920,0
тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к решению от 16 декабря 2014 года № 39/2 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Увеличить расходы местного бюджета на 2015 год по разделам функциональной классификации и
ведомственной структуре расходов
на сумму 1920,0 тыс. рублей по КБК 0103-33А0401-880-290.
1.4. Приложения 4 и 5 к решению от 16 декабря 2014 года № 39/2 изложить в редакции, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С. Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский			
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 31 марта 2015 года № 44/8
Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Хорошевское в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 39/2
Доходы бюджета муниципального округа Хорошевский
на 2015 год по источникам формирования доходов местного бюджета
с распределением их по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
КБК

Наименование показателя

2015 г.

10000000000000000

Налоговые и неналоговые доходы

17 278,2

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17 278,2

в том числе:
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* и 228 налогового кодекса
Российской Федерации

16 971,2

1 01 02020 01 0000 110

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

17,0

1 01 02030 01 0000 110

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

290,0

20000000000000000

Безвозмездные поступления, всего

1 920,0

в том числе:
2 02 04999 03 0000 151

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

1 920,0

Итого доходов

19 198,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 31 марта 2015 года № 44/8
Приложение 4
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Хорошевское в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 39/2 в
редакции решения Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/10
Расходы бюджета муниципального округа Хорошевский
на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации
КБК
Раздел

Наименование

Подраздел

01

Общегосударственные вопросы

16 551,5

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

1 423,6

01

03

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов местного самоуправления

2 102,0

01

04

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

12 800,9

01

13

Другие общегосударственные вопросы, всего
в том числе:
- оплата членского взноса в Совет МО

08
08

04

10
10

12

225,0

Культура и кинематография

1 360,8

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

1 360,8

Социальная политика

585,9

01

Пенсионное обеспечение

235,9

06

Другие вопросы в области социальной политики

350,0

Средства массовой информации

700,0

02

Периодическая печать и издательства

500,0

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

200,0

12

Итого расходов
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Сумма
тыс.руб.

19 198,2
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 31 марта 2015 года № 44/8
Приложение 5
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Хорошевское в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 39/2 в
редакции решения Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 22 января 2015 года № 40/10
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Хорошевский на 2015 год
Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование

Сумма
тыс.руб.

01

Общегосударственные вопросы

16 551,5

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

1 423,6

31А0101

Глава муниципального округа

1 330,4

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 232,6

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

70,4

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

27,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

93,2

35Г0111
122
0103

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов местного самоуправления
31А0102

Депутаты Совета депутатов МО

182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

182,0

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

1 920,0

Специальные расходы

1 920,0

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов гос.власти и субъектов РФ,
местных администраций

12 800,9

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

10 858,7

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

2 169,3

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3 437,8

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

5 251,6

244
33А0401

880
0104

31Б0105

35Г0111

2 102,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

279,6
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122
31Б0101

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Глава администрации

1 569,4

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 232,8

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

309,2

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

27,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

93,2

Другие общегосударственные вопросы

225,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета МО г.Москвы

86,1

Уплата иных платежей

86,1

Другие общегосударственные вопросы

138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

138,9

35Г0111
122
0113
31Б0104
853
31Б0199
244
08

Культура, кинематография

0804
35Е0105
244
10
1001
35П0109
540
1006
35П0118
321
12
1202
35Е0103
244
12 04
35Е0103

244

1 360,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 360,8

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения

1 360,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

1 360,8

Социальная политика

585,9

Пенсионное обеспечение

235,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

235,9

Иные межбюджетные трансферты

235,9

Другие вопросы в области социальной политики

350,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию

350,0

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

350,0

Средства массовой информации

700,0

Периодическая печать и издательства

500,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

500,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

200,0

Итого расходов
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РЕШЕНИЕ
31 марта 2015 года № 44/10
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории жилого
многоквартирного дома по адресу:
Ходынский бульвар, дом 13
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего
собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: Ходынский бульвар, дом
13, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде автоматического шлагбаума с калиткой и автоматических ворот на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: Ходынский
бульвар, дом 13 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном доме по
адресу: Ходынский бульвар, дом 13.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский			

А.С. Беляев
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Приложение
Х орошев с ки й
к
решению
Совета
депутатов
муниципального
округа Хорошевский
Приложение
к
решению
депутатов
от 31 марта 2015 годаСовета
№ 44/10

муниципального округа Хорошевский
от 31 марта 2015 года № 44/10

СхемаСхема
установки
ограждающих
устройств
виде
двух автоматических
установки
ограждающих устройств
в видевдвух
автоматических
ворот
придомовой территории
жилого
многоквартирного
дома
ворот на на
придомовой
территории
жилого
многоквартирного
дома
по
адресу:
Хорошевское
шоссе,
дом
1
по адресу: Хорошевское шоссе, дом 1

Автом
атичес
кие
ворота

Автоматичес
кий шлагбаум
с калиткой
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муниципальный округ
Алтуфьевский
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.03.2015 г. № 02-01-08/15
О внесении изменений в распоряжения
администрации муниципального округа
Алтуфьевский от 25.12.2014 г.
№№ 02-01-08/66, 02-01-08/67
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 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. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Алтуфьевский от 25.12.2014 г. №  0201-08/66 «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 Алтуфьевский от 25.12.2014 г. № 0201-08/67 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Утвердить форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
4. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Алтуфьевский Баранниковым О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
							

О.А. Баранников
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Алтуфьевский
от 24.03.2015 г. № 02-01-08/15
В ________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного
органа, иного органа или организации)
СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2
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. об имуществе, принадлежащем __________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на « ___ » _________ 20 ___ г.

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.

414

Алтуфьев с ки й

Раздел 1. Сведения о доходах3
№
п/п
1

Вид дохода

Величина дохода4
(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

2

7

Раздел 2. Сведения о расходах5
№
п/п

Вид приобретенного имущества

Сумма сделки
(руб.)

1

2

3

1

Земельные участки:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
Транспортные средства:
1)
2)
3)
Ценные бумаги:
1)
2)
3)

2

3

4

Источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество
4

Основание приобретения6
5

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
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. № 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.
3
4
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки9:
1)
2)
Жилые дома, дачи:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Вид
собственности7
3

Местонахождение
(адрес)
4

Площадь
(кв. м)
5

Основание приобретения и источник средств8
6

3.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Вид, марка, модель транспортного средства,
год изготовления
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)

Вид собственности10

Место регистрации

3

4

1

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. № 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.
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6
7

Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета11

Дата открытия счета

1
1
2
3

2

3

4

Остаток
на счете12
(руб.)
5

Сумма поступивших на счет денежных средств13
(руб.)
6

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
Местонахождение орорганизационно-правовая фор- ганизации (адрес)
ма организации14
2
3

Уставный капитал15
(руб.)
4

Доля участия16

Основание участия17

5

6

5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бумаги18

Лицо, выпустившее ценную бумагу

Номинальная величина обязатель- Общее количества (руб.)
ство

1

2

3

4

5

Общая стоимость19
(руб.)
6

Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
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.
11

12

417

Алтуфьев с ки й

1
2
3
4
5

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 пользовании20
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества21

Вид и сроки
пользования22
3

2

Основание
пользования23
4

Местонахождение
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

6.2. Срочные обязательства финансового характера24
№
п/п

Содержание обязательства25

Кредитор (долж- Основание возник)26
никновения27

1
1
2
3

2

3

4

Сумма обязательства/
размер обязательства Условия обязапо состоянию на оттельства29
четную дату28 (руб.)
5
6
/
/
/

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« ___ » ____________ 20___ г. _________________________________________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Указываются по состоянию на отчетную дату.
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
Указывается имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую
500 000 рублей, кредитом 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.
20
21
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Алтуфьевский
от 24.03.2015 г. № 02-01-08/15
Перечень
должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Глава муниципального округа;
2. Заместитель главы администрации муниципального округа;
3. Главный бухгалтер-заведующий сектором;
4. Юрисконсульт-советник.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 59 / 4
О внесении изменений в решения Совета
депутатов муниципального округа
Алтуфьевский от 24.12.2014 г. №№ 53/9, 53/10
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 24.12.2014 г. № 53/9
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки»;
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 24.12.2014 г. № 53/10
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
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. Утвердить форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение);
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 24.03.2015 г. № 59/4
В _______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного
органа, иного органа или организации)
СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2
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. об имуществе, принадлежащем ______________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на « ___ » _________ 20 ___ г.
1

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.
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Раздел 1. Сведения о доходах1
№
п/п
1

Вид дохода

Величина дохода2
(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

2

7

Раздел 2. Сведения о расходах3
№
п/п

Вид приобретенного имущества

Сумма сделки
(руб.)

1

2

3

1

Земельные участки:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
Транспортные средства:
1)
2)
3)
Ценные бумаги:
1)
2)
3)

2

3

4

Источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество
4

Основание приобретения4
5

1

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
3
Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 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
4
Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
1
2
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование имущества

1

2

1

Земельные участки :
1)
2)
Жилые дома, дачи:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Вид собствен- Местонахожности1
дение
(адрес)
3
4

Площадь
(кв. м)
5

Основание приобретения и источник средств2
6

3

2
3
4
5

3.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид, марка, модель транспортного средства,
год изготовления
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)

Вид собственности4

Место регистрации

3

4

1

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.
2
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. № 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.
3
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие
4
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.
1
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7

Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета1

Дата открытия счета

1
1
2
3

2

3

4

Остаток
на счете2
(руб.)
5

Сумма поступивших на счет денежных средств3
(руб.)
6

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
Местонахождение орорганизационно-правовая фор- ганизации (адрес)
ма организации4
2
3

Уставный капитал5
(руб.)
4

Доля участия6

Основание участия7

5

6

5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бумаги8 Лицо, выпустившее ценную бумагу

Номинальная величина обязатель- Общее количества (руб.)
ство

1
1
2
3
4
5

2

4

3

5

Общая стоимость9
(руб.)
6

1

Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
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.
3
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.
4
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
5
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.
6
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и Количество акций.
7
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
8
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».
9
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.
1
2
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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 пользовании1
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества2

Вид и сроки
пользования3
3

2

Основание
пользования4
4

Местонахождение
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

6.2. Срочные обязательства финансового характера5
№
п/п

Содержание обязательства6

Кредитор (долж- Основание возник)7
никновения8

1
1
2
3

2

3

4

Сумма обязательства/
размер обязательства Условия обязапо состоянию на оттельства10
четную дату9 (руб.)
5
6
/
/
/

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« ___ » ____________ 20___ г. _______________________________________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Указываются по состоянию на отчетную дату.
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5
Указывается имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей,
кредитом или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
6
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
7
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
8
Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
9
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.
10
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение
обязательства гарантии и поручительства.
1

2
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муниципальный округ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года №4/1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский от 24.12.2014 года
№ 16/12 «О бюджете муниципального
округа Бабушкинский на 2015 год»
В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Соглашением с Департаментом финансов города Москвы от 19 марта 2015 г.
№ 100-17/6-15
«О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях
повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 24 декабря
2014 года № 16/12 «О бюджете муниципального округа на 2015 год.
1.1 Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2 Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3 Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский 				

А. А. Лисовенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 26 марта 2015 года № 4/1
Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский
на 2015 год
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

2015 год

1
000 1 00 00000 00 0000 000

2
Налоговые и неналоговые доходы

3
18 275,2

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

18 275,2
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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

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 города Москвы
ВСЕГО ДОХОДОВ

14 600,2

85,0
950,0
2640,0
18275,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 26 марта 2015 года № 4/1
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2015 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

11 623,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

01 02

1 520,1

01 02

31А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А 01 01

121

1 245,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А 01 01

122

74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 02

31А 01 01

244

65,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

35Г 01 11

Функционирование законодательных (представительных) органов
01 03
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
01 03
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01 03

134,4
244

134,4
2858,4

31А 01 02
31А 01 02

Межбюджетные транферты 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
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218,4
244

218,4
2640,0

880

2640,0
9 642,1
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Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б 01 05

8 885,7

01 04

31Б 01 05

121

6 785,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б 01 05

122

298,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05

244
852

1 786,4
15,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32А 01 00

Резервные средства

01 11

32А 01 00

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

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

08 00

35Е 01 05

08 04

35Е 01 05

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 06

35П 01 18

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

10 06

35П 01 18

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 02

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 04

35Е 01 03

756,4
244

756,4
156,4
156,4

870

156,4
86,1
86,1

853

86,1
2 002,0

244

2 002,0
636,6
636,6

540

636,6
373,5
373,5

321

373,5

12 00

1 000,0
750,0
244

750,0
250,0

244

250,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 18275,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 26 марта 2015 года № 4/1
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Бабушкинский на 2015 год
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ

Рз/ПР

ЦС

ВР

2

3

4

1

2015 год
5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

11 623,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

01 02

1 520,1

01 02

31А 01 01

1 385,7
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Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А 01 01

121

1 245,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А 01 01

122

74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 02

31А 01 01

244

65,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

35Г 01 11

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 03

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

134,4
2858,4

01 03

31А 01 02

01 03

31А 01 02

01 03

33А 04 01

01 03

33А 04 01

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
01 04
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания
01 04
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 04

134,4
244

218,4
244

218,4
2640,0

880

2640,0
9 642,1

31Б 01 05

8 885,7

31Б 01 05

121

6 785,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б 01 05

122

298,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 04

31Б 01 05

244

1 786,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 04

31Б 01 05

852

15,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32А 01 00

Резервные средства

01 11

32А 01 00

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

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

08 00

35Е 01 05

08 04

35Е 01 05

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П 01 09

636,6

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 01 09 540

636,6

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 06

35П 01 18

373,5

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

10 06

35П 01 18 321

373,5

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 02

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 04

35Е 01 03

756,4
244

156,4
156,4
870

156,4
86,1
86,1

853

86,1
2 002,0

244

2 002,0
636,6

373,5

12 00

1 000,0
750,0
244

750,0
250,0

244

ИТОГО РАСХОДОВ 18275,2

428

756,4

250,0
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РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № 4/6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 15 октября 2013 года
№ 16/3 «О регламенте Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский»
В целях совершенствования депутатской деятельности, а также в целях приведения текста Регламента
Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в соответствие с п. 13 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 12 ст. 12, п. 1 ст. 17 Закона города Москвы № 56 от 06 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 15 октября 2013 года № 16/3 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский»:
1.1. в пункте 1 статьи 18 приложения к решению исключить слова «осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального округа»;
1.2. в пункте 1 статьи 30 приложения к решению слова «в течение 10 дней» заменить словами «в течение 7 дней»;
1.3. пункт 1 статьи 32 приложения к решению после слов «на территории» дополнить словами «муниципального округа»;
1.4. в пункте 5 статьи 33 приложения к решению, в абзаце первом слова «на следующий день после подготовки протокола заседания» заменить словами «и обнародования в течение 10 дней со дня заседания Совета депутатов, на котором принимались решения», во втором абзаце слова «в день его поступления» заменить словами «в течение трех дней со дня его поступления для подписания»;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский					

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года № 4/8
О заслушивании информации директора
ГБОУ гимназии № 1558 им. Росалии де Кастро
об осуществлении учреждением
образовательной деятельности
в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», информацию директора ГБОУ гимназии
№1558 имени Росалии де Кастро об осуществлении образовательной деятельности учреждения в 2014 году,
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Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию директора ГБОУ гимназии №1558 имени Росалии де Кастро Юсуповой Г.И.,
об осуществлении учреждением образовательной деятельности в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Префектуру СВАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский					

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
26 марта 2015 года № № 4/9
Об информации руководителя
ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»
о работе ГБУ «Жилищник
Бабушкинского района»
в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя
ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» о работе ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» Ризаева Т.Э. о работе
ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» в 2014 году к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник Бабушкинского района», управу Бабушкинского
района города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко
Глава муниципального
округа Бабушкинский					
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 26 марта 2015 года № 4/9
Отчет руководителя ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»
о работе ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»
в 2014 году
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Бабушкинского района » работает
на основании Устава от 16.05.2014г № 01-07-241. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управы Бабушкинского района. Учредитель – Субъект Российской Федерации город Москва.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс
лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованиям, бланки, штампы.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и иными нормативными
правовыми актами города Москвы.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146-ПП «О проведении
эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений и государственных
унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы», в Бабушкинском районе города Москвы с 01 июля 2014г. была осуществлена реорганизация
ГУП «ДЕЗ Бабушкинский» в ГБУ «Жилищник Бабушкинского района с передачей части функций возложенных на ГКУ «ИС Бабушкинского района».
С 01 июля 2014 г. основными функциями ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» являются:
1. Благоустройство (содержание, ремонт, обустройство) дворовых территорий.
2. Управление многоквартирными домами.
3. Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4, и 5 категорий, объектов озеленения 2 и 3
категории, ранее бесхозяйных территорий, принятых в установленном порядке в собственности города
Москвы и не входящих в состав дворовых территорий, и иных объектов, переданных в установленном порядке в определенное управление .
С 01.07.2014 года по 31.12.2014 года ГБУ «Жилищник Бабушкинского района », выполняла работы с привлечением подрядных организаций.
В управлении ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» находилось 86 многоквартирных домов и на
обслуживание 276 дворовых территорий.
В 2014 году ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» получило:
177 382 449,99 рублей, из них:
Так же по работе делопроизводства (система электронного документа оборота) в 2014 году поступило
538 обращений и писем. Ответы которых сформированы не допуская просрочек согласно 59-ФЗ.
Каждый понедельник с 14-00 по 17-00, ведется личный прием граждан директором ГБУ «Жилищник Бабушкинского района», по итогам приема все жалобы и вопросы жителей берутся на особый контроль директором и устраняются в кратчайшие сроки.
С 01.01.2015 года ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» выполняет все работы собственными силами в 100% объеме. В его функционал входит:
- Эксплуатация и содержание 88 многоквартирных домов
- Техническое обслуживание подъемных платформ для инвалидов в количестве 9 шт.
- 276 дворовых территорий, содержание и ремонт детских площадок.
- 25 улиц и проездов комплексного содержания объектов дорожного хозяйства (ОДХ).
- обеспечение эксплуатации и функционирование диспетчерских служб в количестве 5 шт.
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РЕШЕНИЕ
26 марта 2015года № 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. №484ПП «О дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы»
и принимая во внимание согласование главы управы Бабушкинского района,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2015 году по проведению работ по ремонту квартир льготных категорий граждан, признанных нуждающимся районной комиссией по оказанию адресной помощи нуждающимся жителям Бабушкинского района согласно приложению 1.
2. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2015 году по проведению работ по благоустройству дворовых территорий
Бабушкинского района согласно приложению 2.
3. Определить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за
ходом выполнения указанных в плане дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы работ согласно приложению 3.
4. Главе управы Бабушкинского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в соответствии
с настоящим решением.
5. 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.
6. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский					
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«СОГЛАСОВАНО»							
Глава управы 							
Бабушкинского района 						
									
_______________А.Р. Алисултанов					
М.П.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от «26» марта 2015г. ода № 4/10

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

1

ул. Коминтерна д.20/2, кв.18

2
3

ул.Радужная, д.10 кв.33
ул. Л.Бабушкина д. 2 кв.11

Ф.И.О

Вид работ

Лирцман В.М., Ветеран ВОВ

Соломатин М.А., Ветеран ВОВ
Сильванская З.И., блокадник,
инв. 3гр.
ул.Енисейская д. 32-2-213
Фадеева Л.А., Ветеран ВОВ
ул. Л.Бабушкина д. 7-12
Мусияченко М.К., Ветеран ВОВ
ул.Чичерина д. 8-2-1200
Тележкина З.В., Ветеран ВОВ,
вдова участника ВОВ, инв. 2 гр.,
репрессированная, ветеран труда
ул. Л.Бабушкина д. 16-1-53
Лошкарева Р.Т., Участник ВОВ
ул. Л.Бабушкина д. 14,кв.47
Ракинцев В.М., Инв. 1гр.,
ул.Коминтерна д. 13/4, кв.82
Липатова Г.М, инв. 2 гр.
ул.Коминтерна д. 14, кв.28
Сазонова Л.Б., инв. 2 гр.
Староватутинский пр., д. 11, кв.7 Сорокина Р.Е., инв. 1 гр.
ул.Искры д. 13-1-25
Островская Л.М., Инв. 2гр.,
ветеран труда
В соответствии с заявлениями в
течении года
ИТОГО: 1 371,96

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

«СОГЛАСОВАНО»							
Глава управы 							
Бабушкинского района 						
									
_______________А.Р. Алисултанов					
М.П.

Замена окон на
пластиковые
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры

Сметная
стоимость
тыс.руб.
89,5
304,87
150,25

Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры

162,03
125,53
138,94

Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры

30,08
132,48
64,44
41,97
62,26
18,99

Ремонт квартир льготных
категорий граждан

50,62

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от «26» марта 2015г. ода № 4/10

План дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2015 году по благоустройству дворовых территорий
№
п/п
1

Адрес

Вид работ

ул.Менжинского д. 38, к.1

Устройство пешеходной дорожки-40кв.м., ремонт
газона-255кв.м., замена б/к-207п.м., устройство
ограждения-108 п.м., устройство площадки под КГМ
Ремонт забора кирпичной кладки

2

ул.Рудневой д. 9, д.11

3

ул.Печорская д. 14

Устройство д/п- 200кв.м., устройство пешеходной
дорожки 7,2 кв.м., устройство б/к-68 п.м., установка
МАФ (детский городок – 1шт.) и МАФ-9 шт.,
устройство парковочных карманов

Сметная
стоимость
497,42
1745,30
1531,19
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4

ул.Осташковская д. 7, к.4

5

ул.Печорская д. 1

6

Староватутинский пр., д. 11

Установка б/к-50 п.м., устройство покрытия с/п,
установка МАФ (детский городок – 1шт.) и МАФ-9
шт.
устройство б/к- 50 п.м., устройство д/п, покрытия
д/п, установка МАФ (детский городок – 1шт.) и
МАФ-9 шт.,
Устройство пешеходной дорожки, устройство
ограждения
ИТОГО: 6024,04

1006,45
1006,45
237,23

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от «26» марта 2015года № 4/10
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский з
а объектами по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района в 2015 году
№
п/п
1

Адрес

2
3
4

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

5
6
7

ул. Л.Бабушкина д. 7-12
ул.Искры д. 13-1-25
ул.Печорская д. 14

8
9

ул.Чичерина д. 8-2-1200
ул.Печорская д. 1

10
11

ул. Л.Бабушкина д. 16-1-53
ул. Л.Бабушкина д. 14, кв.47

12
13

ул.Коминтерна д. 13/4,
кв.82
ул.Рудневой д. 9, д.11

14

ул.Енисейская д. 32-2-213

15

Староватутинский пр., д.
11, кв.7
ул.Менжинского д. 38, к.1

16
17
18

434

Вид работ

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О.
депутата
(резервных состав)

Избирательный округ

Замена окон
Антонова С.Л.
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
Благоустройство
дворовой территории
Ремонт квартиры
Благоустройство
дворовой территории
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры

Голуб С.В.

Избирательный
округ №1

Голуб С.В.
Киселева Е.В.
Алексашкин П.М.

Земенков М.В.

Благоустройство
дворовой территории
Ремонт квартиры
Безродных А.Б.

Благоустройство
дворовой территории
ул.Осташковская д. 7, к.4 Благоустройство
дворовой территории
Староватутинский пр., д. 11 Благоустройство
дворовой территории

Алексеева Т.И.

Алексеева Т.И.

Ремонт квартиры

Ремонт квартиры

Голуб С.В.

Буянов С.В.
Овчинникова М.Л.
Гаврилова В.В.
Овчинникова М.Л.

Земенков М.В.

Киселева Е.В.

Избирательный
округ №2

Алексашкин П.М.

Овчинникова
М.Л.
Гаврилова В.В.
Безродных А.Б.
Буянов С.В.
Буянов С.В.

Избирательный
округ №3

Б ибирево

муниципальный округ
БИБИРЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/1
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Бибирево
города Москвы в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Бибирево города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района,
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы района Шнуркова Ю.Н. о деятельности управы района в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bibirevomo.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево 				

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/3
Об информации главного врача
Диагностического центра № 5 о работе
учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию главного врача Диагностического центра № 5 о работе учреждения в 2014 году,
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Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача Грицаюк В.Г. о работе Диагностического центра № 5 в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево 				

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/4
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Бибирево
в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения управы района Бибирево от 23.03.2015 № 01-11-213/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Бибирево в 2015 году в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево 				
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 26 марта 2015 года № 4/4
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Бибирево в 2015 году
Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов следующие торговые объекты (торговые автоматы):
№
п/п

Адрес размещения

Количество
объектов

1

Белозерская, 10

6

2

Белозерская, 17-23

3

3

Костромская, 7

6

4

Костромская, 3

3

Специализация
1. прохладительные напитки;
2. печать;
3. горячие напитки;
4. почтомат;
5. мороженое;
6. вода
1. прохладительные напитки;
2. горячие напитки;
3. мороженое
1. прохладительные напитки;
2. печать;
3. горячие напитки;
4. предметы личной гигиены;
5. мороженое;
6. вода
1. прохладительные напитки;
2. печать;
3. горячие напитки

Период размещения

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/5
Об утверждении структуры администрации
муниципального округа Бибирево
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 22.01.2015 № 1/6 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить структуру администрации муниципального округа Бибирево в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 28.01.2014
№ 2/1 «Об утверждении структуры администрации муниципального округа Бибирево».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2015 года.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево 				

И.О. Паршин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 26 марта 2015 года № 4/5
СТРУКТУРА
администрации муниципального округа Бибирево
с 1 апреля 2015 года
Штат в количестве 4 (четыре) муниципальных служащих
Наименование должности
Заместитель главы администрации
Главный бухгалтер - советник
Юрисконсульт - советник
Главный специалист

Количество штатных единиц
1
1
1
1

Итого:

4

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Бибирево от 25.12.2014 № 18/1
«О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, Соглашением № 100-17/7915 от 20.03.2015 о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Бибирево, решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 26.03.2015 № 4/5 «Об утверждении структуры администрации муниципального
округа Бибирево»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.12.2014 № 18/1
«О бюджете муниципального округа Бибирево на 2015 год»:
1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального округа Бибирево на 2015 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 22 583,20 тыс. руб.
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 26 196,90 тыс. руб.
- дефицит бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 3 613,70 тыс. руб.
1.2. Приложения 1, 2 и 3 решения изложить согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршин И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево 				
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 26 марта 2015 года № 4/6
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Доходы
бюджета муниципального округа
Бибирево на 2015 год
Код бюджетной классификации

Наименование кода классификации доходов бюджета

1

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1

01

00000

00

0000

000

Налог на прибыль, доходы

Сумма (тыс.
руб.)
22 583,20
19 223,20

1

01

02000

01

0000

110

Налоги на доходы физических лиц

19 223,20

1

01

02010

01

0000

110

19 223,20

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, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за
исключением доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговоц 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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

22 583,20

3 360,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 26 марта 2015 года № 4/6
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево
на 2015 год и на перспективу до 2017 года
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы

Рз/ПР
0100

2015 год
15 909,7

2016 год
12 404,0

2017 год
17 529,8

439
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Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных)органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации
внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

0102

1 610,6

1 610,6

1 610,6

0103

3542,5

291,2

291,2

0104

13 937,3

10 322,9

10 322,9

0104

13 937,3

9 009,4

9 009,4

0107

0,0

0,0

5 125,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

0111

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

129,3

129,3

Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0707

875,0

1 190,0

1 190,0

0804

3 060,0

2 750,0

2 750,0

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

1000

1 382,8

1 274,8

1 274,8

1001

801,3

693,3

693,3

Другие вопросы в области социальной политики

1006

581,5

581,5

581,5

Средства массовой информации

1200

1 609,4

1 763,4

1 763,4

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации

1202

1 065,6

1 184,5

1 184,5

1204

543,8

578,9

578,9

26 196,9

19 382,2

24 508,0

ИТОГО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 26 марта 2015 года № 4/6
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

19 269,70

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

0102

1 610,60

0102

31А 0101

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
0102
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 0102
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0102
государственных (муниципальных) нужд

31А 0101

121

1 365,50

31А 0101

122

74,70

31А 0101

244

36,00

440

1 476,20

Б ибирево

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г 0111

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительских)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
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 государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г 0111

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете
муниципального образования
Резервные средства

134,40
122

0103

134,40
3542,50

0103

31А 0102

182,50

0103

31А 0102

244

182,50

0103

33А 0401

880

3360,00

0104

13 937,30

0104

31Б 0105

13 306,60

0104

31Б 0105

121

7 240,80

0104

31Б 0105

122

867,00

0104

35Г 0111

0104

35Г 0111

122

630,70

0104

31Б 0105

244

5 198,80

630,70

0111

50,00

0111

32А 0100

0111

32А 0100

50,00
870

50,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

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

0113

31Б 0104

129,30

0113

31Б 0104

Образование

0700

Молодежная политика и оздоровление детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0707

35Е 0105

0707

35Е 0105

Культура и кинематография

0800

3 060,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

0804

3 060,00

1000

1 382,80

Пенсионное обеспечение

1001

801,30

129,30
853

129,30
875,00

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001

35П 0109

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0109

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию

1006

875,00
244

875,00

3 060,00
244

3 060,00

801,30
540

801,30
581,50

35П 0118

581,50

441
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1006

Средства массовой информации

1200

35П 0118

321

581,50
1 609,40

Периодическая печать и издательства

1202

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

1202

35Е 0103

1 065,60

1202

35Е 0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

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

1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

1 065,60
244

1 065,60
543,80
543,80

244

543,80
26 196,90

ИТОГО

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/7
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Бибирево
города Москвы за второе полугодие 2014 года
на проведение мероприятий по благоустройству
и капитальному ремонту многоквартирных
домов в районе Бибирево в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» принимая во внимание согласование главы управы района Бибирево города Москвы и письмо от 25.03.2015 № 01-11-217/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за второе полугодие 2014 года на проведение мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов в районе Бибирево в 2015 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Бибирево города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево 				
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И.О. Паршин

Б ибирево

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 26 марта 2015 года № 4/7
Мероприятия
по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов
в районе Бибирево в 2015 году
1. Благоустройство дворовых территорий
№ п/п
Адрес объекта
1
2

Алтуфьевское ш., д.92
Алтуфьевское ш., д.96

Сумма денежных средств,
Вид работ
тыс. руб.
582,39
ремонт асфальтового покрытия
-ремонт асфальтового покрытия;
4464,81
-замена бортового камня
5047,20

ИТОГО:
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ п/п
Адрес объекта
Сумма денежных средств,
тыс. руб.
1
Алтуфьевское ш., д.88
900
2

Алтуфьевское ш., д.92

900

ИТОГО:

Вид работ
-замена окон;
-замена переходных дверей
-замена окон;
-замена переходных дверей

1800

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 4/8
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству территории района Бибирево
в 2015 году за счет дополнительно выделенных
средств
На основании части 1 пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание согласование главы управы района Бибирево города Москвы
и письмо от 25.03.2015 № 01-11-218/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству территории района Бибирево в 2015 году за счет дополнительно выделенных средств согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Бибирево города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево 				
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18,00

11,3

8,70

6,80

1

1

1

1

1

1

7

Алтуфьевское
шоссе,д.102Б
Лескова ул. д.13А

Лескова ул. д.5

Алтуфьевское
шоссе,д.88
Белозерская ул.д.3А

Белозерская ул.д.3Б

ИТОГО:

102,92
19993,40

67

85,10

6607,85

2498,47

802,60

8395,47

1501,00

4

тыс.руб

Затраты всего на двор

5,10

8,00

8,70

1

Корнейчука ул.д.54А

Колличество дворов

2

тыс
кв.м.
3

Площадь двора

1

Адрес двора

11420,00

120,00

100,00

3400,00

2900,00

0

4900,00

0,00

847,00

15,00

12,00

250,00

270,00

0

300,00

0,00

6

5

ремонт асфальтового покрытия
п.м.

замена бортового камня

кв.м.

ремонт газона
450,00

44

400,00

250,00

8

пог. м.

устройство ограждений
декоративных

1663,90 1144,00

500,00

100

563,90

500,00

7

кв.м.

устройство покрытий на детских
площадках
800,00

350,00

80

250,00

120,00

9

кв.м.

замена МАФ
21

8

3

6

4

10

шт.

1267

1267

11

кв.м

устройство парковочных мест

Работы капитального характера
устройство площадок различного
назначения (ворткаут)
0

12

шт.

реконструкция контейнерных
площадок
1

1

13

шт.

устройство площадок для то
14

шт.

37

6

8

3

16

4

15

шт.

прочие установка
(скамейка+урна)

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству территории района Бибирево в 2015 году
за счет дополнительно выделенных средств

376

376

16

кв.м.

устройство пешеходных дорожек

444
17

шт.

реконструкция лестницы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 26 марта 2015 года № 4/8

Б ибирево

Б ут ы р с ки й

муниципальный округ
Бутырский
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 01-02/4-1
Об информации главного врача ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ»
о работе поликлиники в 2014 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлениями 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» и от 25 февраля 2015 года № 73-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП», заслушав и обсудив
информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «Детская
городская поликлиника № 110 ДЗМ») о работе поликлиники в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ» в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ»:
1) выполнен значительный комплекс мероприятий по реформированию системы амбулаторнополиклинической помощи детскому населению в рамках программы Правительства Москвы «Столичное
здравоохранение»;
2) достигнуты положительные результаты в совершенствовании оказания медицинской помощи детскому населению;
3) оценивается пациентами – жителями Бутырского района города Москвы как современное амбулаторнополиклиническое учреждение, квалифицированно оказывающее медицинскую помощь детскому населению.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский 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 Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский			

А.П. Осипенко
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015г. № 01-02/4-2
Об информации главного врача ГБУЗ
«Городская поликлиника № 12 ДЗМ»
о работе поликлиники в 2014 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлениями 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» и от 25 февраля 2015 года № 73-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП», заслушав и
обсудив информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города
Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «Городская
поликлиника № 12 ДЗМ») о работе поликлиники в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Городская поликлиника № 12 ДЗМ» в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что ГБУЗ «Городская поликлиника № 12 ДЗМ»:
1) выполнен значительный комплекс мероприятий по реформированию системы амбулаторнополиклинической помощи населению в рамках программы Правительства Москвы «Столичное здравоохранение»;
2) достигнуты положительные результаты в совершенствовании оказания медицинской помощи населению;
3) оценивается пациентами – жителями Бутырского района города Москвы как современное амбулаторнополиклиническое учреждение, квалифицированно оказывающее медицинскую помощь населению.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский 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 Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский			

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 01-02/4-3
Об информации директора ГБОУ
города Москвы «Школа с углубленным
изучением иностранного языка № 1236»
о работе школы в 2014 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлениями 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» и от 25 февраля 2015 года № 73-ПП «О внесе-
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нии изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП», заслушав и
обсудив информацию директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1236» (ГБОУ «Школа № 1236») о работе школы в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять информацию о работе ГБОУ «Школа № 1236» в 2014 году к сведению.
2. Отметить, что ГБОУ «Школа № 1236»:
1) выполнен значительный комплекс мероприятий по реформированию системы общего образования
в городе Москве;
2) достигнуты положительные результаты в совершенствовании общего образования;
3) высоко оценивается жителями Бутырского района и педагогической общественностью города Москвы.
3. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский 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 Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский			

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 01-02/4-4
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных
услуг о работе центра в 2014 году
В соответствии с пунктом 4 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», постановлениями 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» и от 25 февраля 2015 года № 73-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП», заслушав и обсудив
информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг о работе в 2014 году по обслуживанию населения муниципального округа Бутырский,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг о работе в 2014 году по обслуживанию населения муниципального округа Бутырский к сведению.
2. Отметить, что многофункциональный центр предоставления государственных услуг эффективно реализует поставленные перед ним задачи в соответствии с Московским стандартом услуг.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ Центр государственных услуг «Мои документы» города Москвы, Префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский			

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 01-02/4-6
О представлении лицами, претендующими
на замещение должностей и замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 7 мая 2013 года № 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», 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», Уставом муниципального округа Бутырский,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
2. Утвердить Положение о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, сведений о расходах
3. Решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 18 декабря 2014 года № 01-01-14/2
«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и от 18 декабря 2014 года № 01-0114/3 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» считать утратившими силу
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Бутырский 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 Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский			
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 26.03.2015 г. № 01-02/4-6
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
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ного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным
для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Бутырский.
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 26.03.2015г. № 01-02/4-6
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным. Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному
служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 01-02/4-9
О внесении дополнений и изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 18 декабря 2014 года № 01-01-14/1
«О бюджете муниципального округа Бутырский
на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом 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 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете
города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», приказом Минфина России от 01 июля
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации», Уставом муниципального округа Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 05 апреля 2013 года № 01-01-5/1 (в редакции решения от 28 ноября 2013
года № 01-01-14/1), Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля 2014 года № 01-01-3/8,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Увеличить доходы бюджета муниципального округа Бутырский на 2015 год на 2160,00 тыс. руб. (два
миллиона сто шестьдесят тысяч рублей) по следующим показателям:
- субсидия из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Бутырский полномочий города Москвы, переданных 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».
2. Увеличить расходы бюджета муниципального округа Бутырский на 2015 год на 2160,00 тыс. руб. (два
миллиона сто шестьдесят тысяч рублей) по следующим показателям:
- осуществление Советом депутатов муниципального округа Бутырский полномочий города Москвы, переданных 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».
3. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 18 декабря 2014 года № 0101-14/1 «О бюджете муниципального округа Бутырский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
следующие изменения:
3.1. В пункте 1:
1) в 1) подпункта 1.1.1. цифры «14974,4» заменить цифрами «17134,4»;
2) в 2) подпункта 1.1.1. цифры «14974,4» заменить цифрами «17134,4».
3.2. Приложения 1, 5, 6 изложить в редакции согласно приложения 1, 2, 3 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Е.П. Серебрякову.
Глава муниципального округа Бутырский			

А.П. Осипенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 26 марта 2015 г. № 01-02/4-9
Доходы
бюджета муниципального округа Бутырский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Код ведомства 182
1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14974,4

15044,6

17028,5

1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

14974,4

15044,6

17028,5

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14974,4

15044,6

17028,5

14974,4
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, 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.

15044,6

17028,5

15044,6

17028,5

из них:

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

452

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

2160,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2160,0
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ:
17134,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 26 марта 2015 г. № 01-02/4-9
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бутырский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов
(тыс. руб.)
Рз/Пр

ЦС

ВР

Аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты государственной думы
и их помощники
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов власти субъектов РФ,
местных администраций
Территориальные органы
Глава муниципального округа

2016 г.

2017 г.

17134,4

15044,6

17028,5

01

12592,5

12597,5

14581,4

0103

2342,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

0103

33А 0100

0103 33А 0102

244

182,0

0103

33А0401

880

2160,0

0102
0102

31Б 01 01

1435,5
1435,5

1435,5
1435,5

1435,5
1435,5

0102

31Б 01 01

1435,5

1435,5

1435,5

121

1308,8

1308,8

1308,8

122

126,7

126,7

126,7

Фонд оплаты труда
и страховые взносы
0102
31Б 01 01
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
0102
31Б 01 01
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
0104
31Б 01 05
из них:
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов
и референдумов
Проведение выборов
в представительные органы муниципального
округа
Резервные фонды

2015 г.

10830,0

10830,0

10830,0

0104

31Б 01 05

121

6722,1

6722,1

6722,1

0104

31Б 01 05

122

2685,9

2685,9

2685,9

0104

31Б 01 05

244

1422,0

1422,0

1422,0

0107

1983,9

0107

35А0101

0107
0111

35А0101

1983,9

244
50,0

50,0

1983,9
50,0

453
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Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального образования
Резервные средства

0111 32А 0100
0111 32А 0100

870

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

95,0

100,0

100,0

95,0

100,0

100,0

95,0
1681,9

100,0
1702,1

100,0
1702,1

1681,9

1702,1

1702,1

168,9

1702,1

1702,1

1681,9
700,0

1702,1
745,0

1702,1
745,0

638,0
638,0

683,0
683,0

683,0
683,0

638,0

683,0

683,0

62,0
62,0

62,0
62,0

62,0
62,0

62,0

62,0

62,0

17134,4

15044,6

17028,5

Другие общегосударственные вопросы
0113
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать
и издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информация жителей округа
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд

0113

31Б 01 04

0113
08

31Б 01 04

244

0804
0804

35Е 01 05

0804
1200

35Е 01 05

1202
1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

244

244

244

Итого
расходов:

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 26 марта 2015 г. № 01-02/4-9
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального округа Бутырский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс.руб.)

Аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы

Код
вед.
900
900

Рз/
Пр

ЦС

ВР

2015 г.
17134,4

01

12592,5

2016 г.
15044,6
12597,5

2017 г.
17028,5
14581,4

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

454

900

0103

900

0103

33А 0100

900

0103

33А 0102

244

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0
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Прочие

900 0103

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительной органов власти
субъектов РФ,
местных администраций
Территориальные органы

33А0401

900
900

0102
0102

31Б 01 01

1435,5
1435,5

1435,5
1435,5

1435,5
1435,5

Глава муниципального округа

900

0102

31Б 01 01

1435,5

1435,5

1435,5

121

1308,8

1308,8

1308,8

122

126,7

126,7

126,7

Фонд оплаты труда
и страховые взносы
900
0102
31Б 01 01
Иные выплаты персоналу,
за исключением
фонда оплаты труда
900
0102
31Б 01 01
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутри-городских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
900
0104
31Б 01 05
из них:
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов
и референдумов
Проведение выборов
в представительные органы муниципального
округа
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального образования
Резервные средства

880

2160,0

10830,0

10830,0

10830,0

900

0104

31Б 01 05

121

6722,1

6722,1

6722,1

900

0104

31Б 01 05

122

2685,9

2685,9

2685,9

900

0104

31Б 01 05

244

1422,0

1422,0

1422,0

900

0107

900

0107

900
900

0107 35А 0101
0111

900
900

0111
0111

900

0113

900

0113

31Б 01 04

900
900

0113
08

31Б 01 04

900

0804

900

0804

35Е 01 05

900

0804

35Е 01 05

900

1200

900
900

1202
1202

1983,9
35А0101

32А 0100
32А 0100

1983,9

244

870

50,0

50,0

1983,9
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

95,0

100,0

100,0

95,0

100,0

100,0

95,0
1681,9

100,0
1702,1

100,0
1702,1

1681,9

1702,1

1702,1

1681,9

1702,1

1702,1

1681,9

1702,1

1702,1

700,0

745,0

745,0

638,0
638,0

683,0
683,0

683,0
683,0

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных
с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Средства
массовой информации
Периодическая печать
и издательства
Информационные агентства

35Е 01 03

244

244
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
900

1202

35Е 01 03

900
900

1204
1204

35Е 01 03

900
ИТОГО РАСХОДОВ: 900

1204

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информация жителей округа

244

638,0

683,0

683,0

62,0
62,0

62,0
62,0

62,0
62,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
244

62,0
62,0
62,0
17134,4
15044,6
17028,5

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 01-02/4-12
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов (торговых автоматов)
на территории Бутырского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 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 представление Управы Бутырского района от 24 марта 2015 года № МБ-217,
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов (торговых автоматов) на территории Бутырского района (приложение).
2. Уведомить о настоящем решении 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			
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А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 26 марта 2015 г. № 01-02/4-12

27

Адрес
размещения

торговый
аппарат

Яблочкова ул., 37

торговый
аппарат

Яблочкова ул.,
25-27
(2 участка)

Вид объекта

87
88

Кол-во
объектов

86

УР

Бутырский

№ п/п
адреса
размещения

№ п/п
торговых
аппаратов

Проект
изменения Схемы размещения нестационарных
торговых объектов (торговых автоматов)
на территории Бутырского района

Специализация

Период размещения

1

мороженое

1 апреля - 1 ноября

4

мороженое

1 апреля - 1 ноября
1 апреля - 1 ноября
1 апреля - 1 ноября
1 апреля - 1 ноября
кругло-годично

прохладительные
напитки
снэки

90

28

91
92

Бутырский

89

4

93

95
29

Бутырский

94
торговый
аппарат

Бутырская ул.,
84

1

горячие
напитки
мороженое
прохладительные
напитки
снэки

кругло-годично

горячие
напитки
мороженое

кругло-годично

кругло-годично

1 апреля - 1 ноября

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 01-02/4-13
О согласовании проекта адресного
перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году
по Бутырскому району Северо-Восточного
административного округа
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 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, скве-
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ров и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы Бутырского района города Москвы от 24 марта 2015 года № МБ-225/1
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по Бутырскому району Северо-Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Бутырского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа 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 депутатов
муниципального округа Бутырский
от 26 марта 2015 г. № 01-02/4-13

Адрес
дворовой
территории

Площадь дворовой
территории
в тыс.кв.м

Замена (ремонт)
асфальтобетонного
покрытия кв.м

Ориентировочная
стоимость тыс.руб.

№
п/п

Количество дворов

Адресный перечень дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
(ремонт асфальтобетонного покрытия) в 2015 году
по Бутырскому району

2

3

4

5

6

1
1

Бутырская ул., д.6

1

20,599

630

401,41

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
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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
26.03.2015г. № 01-02/4-14
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству
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 отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бутырский, уполномоченных 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 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Бутырского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 26 марта 2015 г. № 01-02/4-14
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Бутырский,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий (ремонт асфальтобетонных покрытий), а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1
1

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

2

3
Розанова
Лариса
Викторовна
Рощина
Ольга
Николаевна
Рощина
Ольга
Николаевна
Рощина
Ольга
Николаевна
Рощина
Ольга
Николаевна
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Рощина
Ольга
Николаевна
Лаптева
Ольга
Александровна
Степанова
Ольга
Петровна
Лаптева
Ольга
Александровна
Словесникова
Людмила
Юрьевна
Розанова
Лариса
Викторовна
Розанова
Лариса
Викторовна

4
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Губанов
Юрий
Ильич
Губанов
Юрий
Ильич
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович

5
1

Бутырская ул., 6

2

Гончарова ул.,
д.11Б

3

Гончарова ул.,
д.15

4

Гончарова ул.,
д.17А корп.3,4

5

Гончарова ул.,
д.17Б

6

Гончарова ул.,
д.19, 19А

7

Добролюбова ул.,
д. 19, 19А, 21, 23

8

Добролюбова ул.,
д. 27А

9

Милашенкова ул., д. 8

10

Милашенкова ул., д. 11 корп.1

11

Милашенкова ул., д. 12

12

Милашенкова ул., д.13 корп.1

13

Руставели ул.,
д.4 корп.2

14

Руставели ул.,
д. 12/7 к.А,Б
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3

3

3

4

4

3

9

10

9

7

1

1
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15

Яблочкова ул.,
д.18

16

Яблочкова ул.,
д.18 корп.3

17

Яблочкова ул.,
д.18 корп.4

18

Яблочкова ул.,
д. 22 корп.3

19

Яблочкова ул.,
д.24 корп.2

20

Яблочкова ул.,
д.27 корп.2

21

Яблочкова ул., д.30А

22

Яблочкова ул.,
д.37

Степанова
Ольга
Петровна
Степанова
Ольга
Петровна
Степанова
Ольга
Петровна
Степанова
Ольга
Петровна
Степанова
Ольга
Петровна
Крутенкова
Наталья
Сергеевна
Словесникова
Людмила
Юрьевна
Словесникова
Людмила
Юрьевна

Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович
Осипенко
Анатолий
Павлович

10

10

10

10

10

5

7

7
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муниципальный округ
ЛИАНОЗОВО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.03.2015 года № 7
О внесении изменений в распоряжения
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Лианозово от 23 декабря 2014 года
№ 41 и от 23 декабря 2014 года №42
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 23 декабря 2014 года №41 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 23 декабря 2014 года № 42 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Лианозово Алхимовым В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово					
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В.Г. Алхимов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.03.2015 г. № 17-РСД
Об информации руководителя Государственного
казенного учреждения «Инженерная служба
района Лианозово» о работе учреждения
в 2014 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке
ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя Государственного казенного учреждения «Инженерная служба района Лианозово» о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя Государственного казенного учреждения «Инженерная служба района Лианозово» Манжос В.Н. о работе учреждения в 2014 году.
2. Направить настоящее решение в Государственное казенное учреждение «Инженерная служба района Лианозово», управу района Лианозово, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 					

					

В.Г. Алхимов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 г. № 18-РСД
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных услуг района
Лианозово о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района
и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя
многофункционального центра предоставления государственных услуг района Лианозово о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов решил:
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1. Принять к сведению информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Лианозово Потапова А.А. о работе учреждения в 2014 году.
2. Направить настоящее решение в многофункциональный центр предоставления государственных
услуг района Лианозово, ГБУ МФЦ 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 Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 		

								

В.Г. Алхимов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 г. №19-РСД
О внесение изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Лианозово
от 27.11.2014года № 64-РСД «Об утверждении
бюджета муниципального округа Лианозово
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»
(в ред. решения: от 19.02.2015г. №15- РСД)
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Лианозово
Совет депутатов решил:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 27.11.2014 года
№ 64-РСД «Об утверждении бюджета муниципального округа Лианозово на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов», изложив:
Приложение 1 согласно приложению 1 к настоящему решению;
Приложение 2 согласно приложению 2 к настоящему решению;
Приложение 3 согласно приложению 3 к настоящему решению;
Приложение 4 согласно приложению 4 к настоящему решению;
Приложение 5 согласно приложению 5 к настоящему решению;
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лианозово на 2015
год и плановый период 2016 - 2017 годов (Приложение 6).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 		
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 19.03.2015 г. № 19-РСД
Доходы
в бюджет муниципального округа
Лианозово
Тыс. руб.
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14 758,20

14842,9

17683,1

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

14 758,20

14842,9

17683,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14 758,20

14842,9

17683,1

1 01 02010 01 0000 110

13831,20

13911,90

16573,10

69,0

69,0

83,0

858,0

862,0

1027,0

0,0

0,0

0,0

1 16 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 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 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000

Наименование доходов

2015г.

2016г.

2017г.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3120,0

0,0

0,0

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3120,0

0,0

0,0

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

3120,0

0,0

0,0

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

3120,0

0,0

0,0

2 02 04999 03 0000 151

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

3120,0

0,0

0,0

17 878,20

14842,9

17683,1

2 00 00000 00 0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 19.03.2015 г. № 19-РСД
ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета муниципального округа
Лианозово на 2015, 2016, 2017 годы

Администратора
доходов

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

182

Федеральная налоговая служба

182
1 01 02010 01 0000 110
182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

900
900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140
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Наименование администратора доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Лианозово в городе Москве и виды
(подвиды) доходов

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
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
аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
условий муниципальных контрактов
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900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 01001 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0011 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03000 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 19.03.2015 г. № 19-РСД
Расходы бюджета
муниципального округа Лианозово
по разделам, подразделам классификации
Коды КБК

раздел

Наименование

Сумма
(тыс.руб.)
2015

Сумма
(тыс.руб.)
2016

Сумма
(тыс.руб.)
2017

17319,8

11399,8

14240,4

2006,2

1995,2

1995,2

3211,0

91,0

91,0

11816,5

9027,5

9027,5

0,0

0,0

2840,6

подраздел

01

ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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 местного
самоуправления
Функционирование Правительства РФ,
высших органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Проведение выборов и референдумов

01

11

Резервные фонды

200,0

200,0

200,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

86,1

86,1

86,1
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10

01

Пенсионное обеспечение

179,6

179,6

179,6

10

06

Другие вопросы в области социальной
политики
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

163,6

163,6

163,6

2065,2

2149,9

2149,5

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2065,2

2149,9

2149,5

950,0

950,0

950,0

08
08

04

12
12

02

Периодическая печать и издательства

800,0

800,0

800,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

150,0

150,0

150,0

20678,2

14842,9

17683,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 19.03.2015 г. № 19-РСД
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Лианозово
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов.

Код ведомства

Раздел

Общегосударственные вопросы

900

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования

900

01

02

900

01

02

Наименование

Подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

ИТОГО РАСХОДОВ

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
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31 А 01 01

Сумма
(тыс. рублей)
2015г.

Сумма
(тыс. рублей)
2016г.

Сумма
(тыс. рублей)
2017г.

20678,2

14842,9

17683,1

17319,8

11399,8

14240,4

2006,2

1995,2

1995,2

1954,2

1943,2

1943,2

900

121

1718,9

1718,9

1718,9

900

122

70,4

70,4

70,4

900

244

164,9

153,9

153,9

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

3211,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

9027,5

9027,5

35 Г 01 11
122
900

01

900

01

03

03

31А 01 02

900

244

900

01

03

900

01

04

33 А 04 01

880

3120,0
11816,5
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Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
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 государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО:

31Б 01 05

11226,9

8437,9

8437,9

900

121

6303,7

6303,7

6303,7

900

122

281,9

281,9

281,9

900

244

4641,3

1852,3

1852,3

589,6

589,6

589,6

589,6

589,6

589,6

35 Г 0111
122
900

01

07

35 А 0101

2840,6
2840,6

244
900
900

01
01

11
11

900
900

01
01

13
13

900
900
900

10
10

01
01

900

10

06

900

10

06

200, 0
200, 0

200, 0
200, 0

200, 0
200, 0

870

200, 0
86,1
86,1

200, 0
86,1
86,1

200, 0
86,1
86,1

853

86,1
179,6
179,6

86,1
179,6
179,6

86,1
179,6
179,6

179,6
163,6

179,6
163,6

179,6
163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

2065,2
2065,2

2149,9
2149,9

2149,5
2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

950,0

950,0

950,0

800,0
800,0
800,0

800,0
800,0
800,0

800,0
800,0
800,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

20678,2

14842,9

17683,1

32А 01 00

31Б 01 04

35 П 01
09
540

35 П 01
18
321

900
900

08
08

900

08

04
04

35Е 01 05
244

900

12

900
900
900

12
12

900

12

900

02
02

35Е 01 03
244

04

35Е 01 03
244
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 19.03.2015 г. № 19-РСД
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
муниципального округа Лианозово
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов.
Наименование

ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов
города Москвы
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Код
ведомства

Раздел

Подраздел

900
900

01
01

02

900
900
900

01

02

Целевая
статья

Вид расходов

Сумма
(тыс. рублей)
2015г.
20678,2
17319,8
2006,2

Сумма
(тыс. рублей)
2016г.
14842,9
11399,8
1995,2

Сумма
(тыс. рублей)
2017г.
17683,1
14240,4
1995,2

121
122

1954,2
1718,9
70,4

1943,2
1718,9
70,4

1943,2
1718,9
70,4

244

164,9

153,9

153,9

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

3211,0

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

244

91,0

91,0

91,0

880

3120,0
11816,5

9027,5

9027,5

11226,9

8437,9

8437,9

31 А 01 01

900
35 Г 01 11

122
900

01

900

01

03

03

31А 01 02

900
900
900

01
01

03
04

33 А 04 01

31Б 01 05

900
900

121
122

6303,7
281,9

6303,7
281,9

6303,7
281,9

900

244

4641,3

1852,3

1852,3

589,6

589,6

589,6

589,6

589,6

589,6

35 Г 0111
122
900

01

07

35 А 0101

2840,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
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 государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО:

2840,6

244
900
900

01
01

11
11

900
900

01
01

13
13

900
900
900

10
10

01
01

900

10

06

900

10

06

200, 0
200, 0

200, 0
200, 0

200, 0
200, 0

870

200, 0
86,1
86,1

200, 0
86,1
86,1

200, 0
86,1
86,1

853

86,1
179,6
179,6

86,1
179,6
179,6

86,1
179,6
179,6

179,6
163,6

179,6
163,6

179,6
163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

2065,2
2065,2

2149,9
2149,9

2149,5
2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

2065,2

2149,9

2149,5

950,0

950,0

950,0

800,0
800,0
800,0

800,0
800,0
800,0

800,0
800,0
800,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

20678,2

14842,9

17683,1

32А 01 00

31Б 01 04

35 П 01
09
540

35 П 01
18
321

900
900

08
08

900

08

04
04

35Е 01 05
244

900

12

900
900
900

12
12

900

12

900

02
02

35Е 01 03
244

04

35Е 01 03
244

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 19.03.2015 г. № 19-РСД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лианозово на 2015 год.
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование источников финансирования дефицита

2015 год

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

2800,0

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

2800,0
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РЕШЕНИЕ
19.03.2015 г. № 20-РСД
Об информации директора Дирекции
природных территорий СВАО и Сокольники
ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения
в 2014 году
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий
СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Исполняющего обязанности директора Дирекции Природоохранных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» Елесеева В.Ф. о работе учреждения в 2014 году.
2. Направить настоящее решение в Дирекцию природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода», Департамент природопользования и охраны окружающей среды 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 Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 					

					

В.Г. Алхимов

РЕШЕНИЕ
19.03.2015 г. №21-РСД
Об утверждении Временного Порядка
поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Временный Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 24.07.2013
года № 70-РСД «Об утверждении Временного Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 					
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 19.03.2015 года № 21-РСД
Временный Порядок
поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
1. Временный Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов Совета депутатов муниципального
округа Лианозово (далее – депутатов), 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 Москвы»
(далее – переданные полномочия).
Субсидии, предоставленные бюджету муниципального округа Лианозово, из бюджета города Москвы
на поощрение депутатов распределяются по критериям активности участия депутатов в осуществлении
переданных полномочий.
2. Активность участия депутатов в осуществлении переданных полномочий определяется по следующим критериям:
1) К1 – участие депутата в заседании Совета депутатов и рассмотрение вопроса осуществления переданных полномочий;
2) К2 – участие депутата в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) комиссии, осуществляющей открытие работ и
приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
3. Поощрение депутатов осуществляется ежеквартально за счет субсидий, предоставленных бюджету муниципального округа Лианозово, из бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, определяемом Правительством Москвы.
4. Размер поощрения депутата определяется на основании анализа активности участия депутатов в осуществлении переданных полномочий (далее – анализ).
5. Для проведения анализа Бюджетно - ревизионная комиссия Совета депутатов руководствуется:
1) сведениями об участии депутата в заседаниях Совета депутатов, прошедших в отчетном периоде;
2) копиями документов, подтверждающих участие депутата в работе комиссий, указанных в подпункте
2 пункта 2 настоящего Порядка, в отчетном периоде.
6. Материалы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляются в Бюджетно- ревизионную
комиссию Совета депутатов не менее чем за 10 дней до заседания Совета депутатов в последнем месяце
квартала.
7. Бюджетно- ревизионная комиссия Совета депутатов проводит анализ в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
8. Методика расчета размера поощрения депутата.
8.1 Для осуществления расчетов размера поощрения депутата используются следующие обозначения:
К1 – участие депутата в заседании Совета депутатов и рассмотрении вопроса осуществления переданных
полномочий (значимость критерия – остаток субсидии после расчета по критерию - К2);
К2 – участие депутата в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (значимость критерия – 2,0
тыс. рублей);
Кс – общее количество депутатов, принявших участие заседаниях Совета депутатов за отчетный период;
Ка – общее количество актов открытия и приемки выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Ксд – количество заседаний Совета депутатов, в которых участвовал депутат при рассмотрении вопроса осуществления переданных полномочий;
Кад – количество актов открытия и приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, подписанных депутатом.
Куд – коэффициент поощрения депутата за участие в осуществлении переданных полномочий по каждому критерию (Кусд , Куад );
473

Л и а н озово

РК1, РК2 – размер части субсидии по каждому из критериев;
РКд , – размер поощрения депутата;
8.2 Субсидии, предоставленные бюджету муниципального округа Лианозово на текущий квартал, делятся между депутатами в соответствии с коэффициентом активности участия в осуществлении переданных
полномочий в отношении каждого из 2-х критериев.
8.3 Если в отчетный период не происходило действий, подпадающих под К2, объем субсидий распределяется по К1.
8.4 Коэффициент поощрения депутата за участие в осуществлении переданных полномочий по каждому критерию определяется по следующим формулам:
Куад= Кад х 2.0 тыс. рублей,
РК2 = Ка х 2.0 тыс. рублей,
Кусд= (РК1/Кс) х Ксд
Размер поощрения депутата по критериям определяется по следующим формулам:
РКд = Кусд+ Куад
9. Срок проведения анализа и оформления его результатов, подготовки проекта решения Совета депутатов о поощрении депутатов (далее – проект решения) и его внесения в Совет депутатов не должен превышать 7 дней до дня заседания Совета депутатов в последнем месяце квартала..
10. Бюджетно- ревизионная комиссия Совета депутатов одновременно с проектом решения вносит в Совет депутатов результаты анализа.
11. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного отказа в Совет депутатов.
12. По результатам рассмотрения материалов, внесенных Бюджетно-ревизионной комиссией Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение о поощрении депутатов.
13. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат информирует в письменном виде аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – аппарат) о банковских реквизитах для выплаты поощрения.
14. Аппарат не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, обеспечивает выплату депутату поощрения.
15. Остаток субсидии, предоставленной и неиспользованной в текущем году, подлежит возврату в бюджет города Москвы в сроки, определенные Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета города
Москвы бюджету муниципального округа Лианозово.

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 23-РСД
Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «ДГП № 125 ДЗМ» о работе
учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке
ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ДГП № 125 ДЗМ» о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ДГП № 125 ДЗМ» Васильевой Т.М. о работе учреждения в 2014 году.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «ДГП
№125 ДЗМ», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

									

В.Г. Алхимов

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 24 - РСД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на 2-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово от 25.03.2015 г. №04-22-06/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Лианозово ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

									

В.Г. Алхимов
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День космонавтики
празднование Пасхи

Пасхальный вечер совместно с Храмом для
жителей района «Пасхального света огонь!»

7.

День Земли
организация досуга

День местного
самоуправления

6.

Эко-акция. День Земли: эко-организация
пространства жизни
Театральный фестиваль детских театральных
студий «Театральный Самотёк»

Концертная программа «День местного
самоуправления»

«Космическое путешествие» (конкурсы,
викторины)

5.

4.

3.

2.

1.

2

1

В рамках какой календарной даты или программы
Дата и время
проведения
Место проведения

ГБУ ЦДКС «Лидер»
Псковская ул., д. 9,
корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»
Псковская ул., д. 9,
корп.2
РДПМОО «Водолей»
Абрамцевская, 9, к.1

ЛПКиО
Угличская, 13

Б-ка 57
12.04.2015 Алтуфьевское ш., 91

11.04.2015
(17:00-19:00)

05.04.2015
(11:00-12:00)
06.04.201512.04.2015

апрель 2015
года(дата
и время
уточняются)

3
4
5
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
День смеха
01.04.2015
Концертный зал
Концертная программа «День смеха»
17-00
Детской музыкальной
школы им. В.С.
Калинникова
Абрамцевская, 8Б
апрель 2015
ЛПКиО
Праздничное мероприятие по открытию
года
Угличская, 13
«Доски Почета» района Лианозово в честь 70-й
(дата и
годовщины Победы в Великой Отечественной
время
войне 1941-1945 г.г.
70-летие Победы
уточняются)

Наименование мероприятия

№

70

40

50
200

100

Управа, ГБУ ЦДКС
«Лидер», б-ка 209

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»
Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

Нач. отдела аппарата
СД МО Лианозово
Радченко Ю.А.,
консультант
Сальникова С.А.
Начальник отдела
аппарата СД МО
Лианозово
Радченко Ю.А.,
консультант
Сальникова С.А.
Начальник отдела
аппарата СД МО
Лианозово
Радченко Ю.А.,
консультант
Сальникова С.А.

100

100

7

Организатор мероприятия

6

Количество
участников/
зрителей
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празднование 70-летия
Дня Победы

празднование 70-летия
Дня Победы

Музыкально-поэтический вечер для ветеранов
Великой Отечественной войны «Вам,
ветеранам - солдатам минувшей войны»

Музыкальная программа к 70-летию
Победы «Нас песня вела к Победе» с
участием Творческого объединения для
старшеклассников «Музыкальная шкатулка» из
цикла «История фронтовой песни»

20.

21.

Эко-акция

День весны и труда

празднование 70-летия
Победы

день памяти

ежегодный районный
фестиваль

празднование 70-летия
Дня Победы

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

Конкурс детских рисунков «Если б не было
войны…»

11.

19.

День гражданственности

День гражданственности. Вручение паспортов
юным гражданам России. Праздничный
концерт

празднование 70-летия
Дня Победы

Районный конкурс

Районный конкурс по художественному слову

10.

ежегодный районный
фестиваль

организация досуга

Спектакль для ветеранов (малолетних узников
в годы ВОВ 1941-1945 гг.)

9.

Районный фестиваль детских творческих
коллективов «Я танцевать хочу!»
Районный фестиваль детских творческих
коллективов «Я танцевать хочу!» (ПРИЗЫ,
мягкие игрушки)
Участие в памятных мероприятиях,
посвященных годовщине Чернобыльской
аварии (транспорт)
Поход туристического клуба по местам боевой
славы на п-ве Крым, участие в параде 9 мая в
Севастополе
Праздничная программа, посвященная Дню
весны и труда
Эко-акция. Вело-пикник: с пользой для себя и
природы
«Носите ордена и в праздники и в будни»
праздничная программа, посвященная Дню
Победы для детей из социально-незащищенных
семей района

празднование Пасхи

«Светлая Пасха»-праздничная программа.

8.

80

РДПМОО «Водолей»
Абрамцевская, 9, к.1

Крым, Симферополь

Б-ка 57
08.05.2015 Алтуфьевское ш., 97

Б-ка 57
08.05.2015 Алтуфьевское ш., 91

07.05.2015 ЦСПСиДУгличская, 6
школы и учреждения
доп.образования
25.04.района
07.05.2015

01.05.2015 ЛПКиОУгличская, 13
место проведения
03.05.2015 уточняется

30.04.201511.05.2015

26.04.2015 Митинское кладбище

ЦО 1490 Псковская,
24.04.2015 12/3

30

70

40

50

500

20

40

200

200

70

50

150

РДПМОО «Водолей»
Абрамцевская, 9, к.1

Алтуфьевсое ш., 149
(усадьба Алтуфьево)

Школа № 219
23.04.2015 Новгородская, 24. к1
24.04.2015
с 16.00 до
ЦО 1490 Псковская,
19.00
12/3

12.04.2015
17.04.2015- ?
Дата утверждается
18.04.2015
с 11.00 до
14.30

Управа, ГБУ ЦДКС
«Лидер», б-ка 51

Управа, ГБУ ЦДКС
«Лидер», б-ка 209

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»,
ЦСПСиД

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ЛПКиО

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

Управа, ГБУ ЦДКС
«Лидер», шк. 219

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»,
Центр православной
культуры «Моё
Отечество»
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35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

РДПМОО «Водолей»
Абрамцевская, 9, к.1

ЛПКиО, Угличская, 13

б-ка 57
06.06.2015 Алтуфьевское ш., 97

День русского языка в
рамках объявленного
Года русского языка и
литературы

Литературно-поэтический час «Ах, звуки
Пушкинской строки…, они прекрасны и
нежны!» (День русского языка в рамках
объявленного Года русского языка и
литературы)

Б-ка 57
01.06.2015 Алтуфьевское ш., 91

Б-ка 57
22.05.2015 Алтуфьевское ш., 91
ЛПКиО
май 2015
Угличская, 13
года
(дата и
время
уточняются)

18.05.2015 ЛПКиО, Угличская, 13

16.05.2015 с
11.00

Алтуфьевсое ш., 149
10.05.2015 (усадьба Алтуфьево)

10.05.2015 в
12.00
ЦСО Новгородская, 32
09.05.2015
с 12.00 до
14.00
ЛПКиО, Угличская, 13
09.05.2015
ЛПКиО, Угличская, 13
10.05.2015 в Абрамцевская, 12
15.00
(дворовая площадка)

08.05.2015 в
13.00

б-ка 57
01.06.2015 Алтуфьевское ш., 97
Июнь ЛПКиО
Угличская, 13

День славянской
культуры и
письменности

ежегодное районное
мероприятие
День славянской
культуры и
письменности

ежегодное районное
мероприятие

празднование 70-летия
Дня Победы

День Победы
празднование Дня
Победы

празднование Дня
Победы

празднование 70-летия
Дня Победы

празднование 70-летия
Дня Победы

Мероприятие из цикла литературно-музыкально
и тематических вечеров «Вам, ветеранам солдатам минувшей войны»
70-летие Победы в ВОВ
Игровая программа совместно с летними
лагерями школ района Лианозово «Хорошо в
каникулы, весело живётся!»
День защиты детей.
День района
День русского языка и литературы
День района

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
славянской письменности и культуры

Литературно-поэтический вечер «Вечных
истин немеркнущий свет…»

Концертная программа, посвященная Дню
Победы
Участие в районном празднике Спорта
(Звуковое обеспечение, Концертная программа,
2 ведущих)
Приобретение призов на праздничные
мероприятия, проводимые в рамках праздника
Спорта

Праздник двора «День радостный, светлый,
день нашей Победы» для посетителей ЦСО,
посвященный Дню Победы в ВОВ
Фестиваль детских духовых оркестров
СВАО «Фанфары Великой Победы» в рамках
празднования Дня Победы в ВОВ
Концертная программа военной песни для
жителей района
Праздник двора для жителей района «Цветущий
май Победы»

Концерт для ветеранов ВОВ, посвященный
Дню Победы

35

200

35

30

100

65

100

100

150

100

500

500

35

50

Управа, ГБУ ЦДКС
«Лидер», б-ка 51

Управа, ГБУ ЦДКС
«Лидер», б-ка 51
Управа района

Управа, ГБУ ЦДКС
«Лидер», б-ка 209

Управа, ГБУ ЦДКС
«Лидер», б-ка 209
Начальник отдела
аппарата СД МО
Лианозово
Радченко Ю.А.,
консультант
Сальникова С.А.

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

Управа района
Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»
Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»,
Центр православной
культуры «Моё
Отечество»

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»
Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер» ЦСО,
местное отделение
партии «Единая
Россия»
Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер», муз.
школы СВАО
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Межрайонное
мероприятие
Районное мероприятие
Районная спартакиада
Районное мероприятие
Районное мероприятие

Открытое первенство СК «Лианозово» по
пауэрлифтингу

Соревнования по стритболу в рамках районной
Спартакиады среди дворовых команд Лианозово

Открытое первенство СК «Лианозово» по боксу
посвященное памяти М.А. Босинзона

Первенство района по петанку («Спортивное
долголетие»)

9

10

11

12

Районное мероприятие

«Готов к труду и
обороне»

Открытый турнир по шашкам (первый этап
межрайонной спартакиады)

7

Тестовые соревнования, прием нормативов
Встероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Соревнования по мини-футболу в рамках
районной Спартакиады среди дворовых команд
Лианозово «Кубок Весны»

Районное мероприятие

Открытый турнир по волейболу среди команд
СВАО посвященные памяти Константина Ревы.

5

100

Спортивные площадки
района

01.05.2015

26.04.2015

25.04.2015

25.04.2015

23.04.2015

20-25.04.2015

11.04.2015

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ул. Псковская, д.9,
корп.2
Спортивный клуб
«Лианозово»,
Алтуфьевское ш., 87
ГБОУ СОШ
№1416 (СП 2), ул.
Новгородская, д. 12
Спортивный клуб
«Лианозово»,
Алтуфьевское ш., 87
ПКиО «Лианозово»,
Угличская ул., д.13

Спортивные площадки
района

50

120

80

50

50

70

50

100

200

50

100

20

40

50

АНО ДЮСОЦ «ИМА
Лианозово», ул.
Абрамцевская, 9, к.1

ЦДТ, Псковская ул.,
д. 2а
АНО ДЮСОЦ «ИМА
11.04.2015 Лианозово», ул.
Абрамцевская, 9, к.1
ГБОУ СОШ №166,
16-19.04.2015 Алтуфьевское шоссе, д.
97, корп. 3
ГБОУ СОШ
18.04.2015 №1416 (СП 2), ул.
Новгородская, д. 12

02-05.04.2015

Межрайонная
спартакиада
День космонавтики

04.04.2015

Районное мероприятие

6

26.06.2015 ГБУ ЦДКС «Лидер»

22.06.2015 ЛПКиОУгличская, 13

Межрайонная
спартакиада

Спортивный праздник боевых искусств (карате,
ушу, тайский бокс, капоэйра, кендо)

Фитнес-фестиваль в Лианозово (первый этап
межрайонной спартакиады). Весенние каникулы
в Лианозово.
Открытое первенство района
по футболу
среди детских дворовых команд (первый этап
межрайонной спартакиады) «Выходи во двор,
поиграем»
Шахматный турнир, в рамках празднования Дня
космонавтики.

4

3

2

1

День памяти и скорби.
Международный день
борьбы с наркоманией

ГБУ ЦДКС «Лидер»
Псковская ул., д. 9,
07.06.2015 корп.2

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Митинг. Возложение цветов к стеле в ЛПКиО
Конкурс детских рисунков. Тематическая
программа «Дети против наркотиков!»

Эко-акция

8

38.

37.

36.

«Эко-акция» (раздельный сбор отходов, мастерклассы)

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»
местное отделение
партии «Единая
Россия»
ГБУ ЦДКС «Лидер»,
Центр «Диалог»
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479

480
Районное мероприятие

Районное мероприятие
Районное мероприятие

Районное мероприятие

Районное мероприятие

Районное мероприятие

Районное мероприятие
Межрайонная
спартакиада
День защиты детей
«Готов к труду и
обороне»

Открытый турнир по пейнтболу среди
дворовых команд района

Турнир района по регби

Турнир по самбо и боксу, в рамках празднования
Дня победы

Первенство района по теннису

Открытое первенство района по велоспорту
«Весенняя Лианозовская тропа»

ХIII традиционный Праздник спорта района
Лианозово

Турнир по карате «Восходящее солнце»

Открытое первенство СК «Лианозово» по
художественной гимнастике «Закрытие сезона»

Открытое первенство по ушу «Молодой мастер»

Кубок района Лианозово по вольной борьбе

Турнир по боксу и самбо «Закрытие сезона»

Открытое первенство района по городкам
(первый этап межрайонной спартакиады)

Веселые старты, в рамках празднования Дня
защиты детей

Тестовые соревнования, прием нормативов
Встероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Районное мероприятие

Районное мероприятие

День Победы

Районное мероприятие

Районное мероприятие

Открытый турнир по волейболу среди
дворовых команд района, в рамках программы
«Выходи во двор, поиграем»

13

60

80

100

50
100

2000

100

ГБОУ СОШ
№1416 (СП 2), ул.
Новгородская, д. 12
ГБОУ СОШ
№1416 (СП 2), ул.
Новгородская, д. 12

Спортивный клуб
08-09.05.2015 «Лианозово»,
Алтуфьевское ш., 87
Крытые корты
Русского теннисного
клуба
Лесопарковая зона,
Угличская, 13
ГБОУ СОШ №1416,
ул. Новгородская, д. 8;
ПКиО «Лианозово» и
площадки района
АНО ДЮСОЦ «ИМА
Лианозово», ул.
Абрамцевская, 9, к.1

100

АНО ДЮСОЦ «ИМА
Лианозово», ул.
Абрамцевская, 9, к.1

03.06.2015

01.06.2015

23.05.2015

50

50

Спортивная площадка,
ул. Псковская, д.7,
корп.1
ГБОУ СОШ №1449, ул.
Угличская, д. 6А

30

Спортивная площадка,
ул. Псковская, д.7,
корп.1

Спортивный клуб
23-24.05.2015 «Лианозово»,
Алтуфьевское ш., 87

23.05.2015

100

70

ГБОУ СОШ №1573,
Псковская ул., д. 11

23.05.2015

100

Спортивный клуб
16-17.05.2015 «Лианозово»,
Алтуфьевское ш., 87

16.05.2015

16.05.2015

10.05.2015

09.05.2015

03.05.2015

02.05.2015

60

ПКиО «Лианозово»,
Угличская ул., д.13

01.05.2015

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»
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Межрайонная
спартакиада
День России
«Выходи во двор,
поиграем»
Районное мероприятие
День молодежи

Открытое первенство района по стрельбе
(первый этап межрайонной спартакиады)

Соревнование по стрельбе из лука, в рамках
празднования Дня суверенитета России

Открытый турнир по волейболу среди
дворовых команд района, в рамках программы
«Выходи во двор, поиграем»

Блиц-турнир по шашкам среди жителей района
Лианозово

День молодежи в Лианозово. Соревнования по
футболу, пейнтболу, скейтборду, скалолазанию.

Соревнования по петанку

29

30

31

32

33

34

Районное мероприятие

Районное мероприятие

Турнир по футболу среди детских дворовых
команд, «Выходи во двор, поиграем»

28

27.06.2015

27.06.2015

20.06.2015

13.06.2015

13.06.2015

09.06.2015

06.06.2015

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ул. Псковская, д.9,
корп.2
Спортивные площадки
района
Спортивная площадка,
Псковская ул., д.7,
корп.1

ПКиО «Лианозово»,
Угличская ул., д.13

ГБОУ СОШ
№1416 (СП 2), ул.
Новгородская, д. 12
ГБОУ СОШ №166,
Алтуфьевское шоссе, д.
97, корп. 3
ГБОУ СОШ
№1416 (СП 2), ул.
Новгородская, д. 12

30

300

50

50

70

50

50

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Л и а н озово
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 25-РСД
О внесении изменений в решения
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 18.12.2014 г. № 72-РСД
и от 05.02.2015 г. № 05-РСД
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 18.12.2014г. №72-РСД «О
представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 05.02.2015г. №05-РСД «О
предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 решения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к решению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
Глава муниципального
округа Лианозово 					

			

В.Г. Алхимов

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 26-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Лианозово
от 20.06.2013 г. № 56-РСД
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 20.06.2013 г. №56РСД «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Лианозово», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющих-
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ся 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 Лианозово, 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 Лианозово.
Глава муниципального
округа Лианозово 					

			

В.Г. Алхимов

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 г. № 28-РСД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Лианозово за
1-й квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решения Совета депутатов муниципального округа от 19.032015 года № 21-РСД «Об утверждении Временного Порядка поощрения депутатов муниципального округа Лианозово»
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово:
1. Алхимов Вячеслав Григорьевич		
2. Глушкова Галина Васильевна		
3. Гуляев Павел Владимирович		

61 176,47 руб.
61 176,47 руб.
15 294,13 руб.
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4. Дулькин Александр Семенович		
5. Журкова Марина Ивановна		
6. Иванова Татьяна Ивановна		
7. Климов Константин Николаевич
8. Кутузова Татьяна Николаевна		
9. Лавров Дмитрий Витальевич		
10. Манихина Наталья Ивановна		
11. Рыжова Елена Григорьевна		
12. Савельева Татьяна Владленовна		
13. Соколова Зинаида Алексеевна		
14. Фадеев Максим Анатольевич		

61 176,47 руб.
61 176,47 руб.
61 176,47 руб.
61 176,47 руб.
61 176,47 руб.
45 882,35 руб.
61 176,47 руб.
61 176,47 руб.
45 882,35 руб.
61 176,47 руб.
61 176,47 руб.

		

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 					
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В.Г. Алхимов

М а рфи н о

муниципальный округ
МАРФИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31.03.2015 № СД/ 8-1
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств на территории
52 микрорайона района Марфино в городе
Москве
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», пунктом 9.2 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. отказать в согласовании установки ограждающих устройств на территории 52 микрорайона района
Марфино в городе Москве по адресам:
- ул. Большая Марфинская, д.4 к.2 – 1 шлагбаум;
- ул. Ботаническая, д.19 к.1 – 1 шлагбаум,
в связи с созданием ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Марфино города Москвы, ЗАО «ВК-Комфорт» не позднее 5 рабочих дней с
момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино				

З.Н. Авдошкина
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муниципальный округ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3/1-СД
Об информации главного врача поликлиники
государственной системы здравоохранения
города Москвы ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ» и
заведующего филиалом
№ 5 о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию главного врача поликлиники
государственной системы здравоохранения города Москвы ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» и заведующего филиалом
№ 5 о работе учреждения в 2014 году
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Принять информацию главного врача поликлиники государственной системы здравоохранения города Москвы ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» Курняевой М.В. и заведующего филиалом № 5 Алескеровой Н.Г. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща			

				

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3/2-СД
Об информации заведующего филиалом
№ 3 ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» о работе
учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
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«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы и
информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию заведующего филиалом №
3 ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» о работе учреждения в 2014 году
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Принять информацию заведующего филиалом № 3 ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» Шиловой Л.Ю. о работе
учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща			

				

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3/3-СД
Об информации директора ГБУ ТЦСО
«Алексеевский» и заведующего филиалом
«Марьина роща» ГБУ ТЦСО «Алексеевский»
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию директора
ГБУ ТЦСО «Алексеевский» и заведующего филиалом «Марьина роща» ГБУ ТЦСО «Алексеевский» о работе учреждения в 2014 году
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Принять информацию директора ГБУ территориального центра социального обслуживания «Алексеевский» Мизиева З.А. и заведующего филиалом «Марьина роща» ГБУ ТЦСО «Алексеевский» Горячевой
Г.Н. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты населения Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща			

				

И.Ю. Затекин

487

М а рьи н а рощ а

РЕШЕНИЕ
18.03.2015 № 3/11-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Сущевский Вал, д.13/1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений в многоквартирном доме проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х автоматических распашных ворот) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Сущевский Вал, д.13/1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща			

				

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
25.03.2015 № 4/1-СД
Об информации директора
ГБУ «Жилищник района Марьина роща»
о работе учреждения
в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию директора ГБУ «Жилищник района Марьина роща» о работе учреждения в 2014 году
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Принять информацию директора ГБУ «Жилищник района Марьина роща» Войтова С.А. о работе
учреждения в 2014 году к сведению.
2. Усилить контроль за уборкой дворовых территорий и подъездов.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района Марьина роща в течение 3 дней со дня его принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща			

				

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
25.03.2015 № 4/2-СД
Об информации руководителя МФЦ
предоставления государственных услуг
районов Останкинский и Марьина роща
о работе учреждения в 2014 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя
многофункционального центра предоставления государственных услуг районов Останкинский и Марьина роща о работе учреждения в 2014 году
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг районов Останкинский и Марьина роща (далее – МФЦ районов Останкинский и Марьина роща)
Осипова А.И. о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Отметить положительную, устойчивую динамику в работе данного учреждения на территории муниципального округа Марьина роща.
3. Просить руководителя МФЦ районов Останкинский и Марьина роща и главу управы района Марьина роща продолжить работу по транспортной доступности МФЦ районов Останкинский и Марьина роща
для жителей района Марьина роща.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в многофункциональный центр предоставления государственных услуг районов Останкинский и Марьина роща в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща			

				

И.Ю. Затекин
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РЕШЕНИЕ
25.03.2015 № 4/3-СД
О Программе комплексного развития
территории района Марьина роща на 2015 год
В соответствии с обращением главы управы района Марьина роща города Москвы от 16.03.2015 № УИ-336
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Одобрить Программу комплексного развития территории района Марьина роща на 2015 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города
Москвы и в управу района Марьина роща.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща 			

			

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от « 25 » марта 2015 года № 4/3 - СД

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
МАРЬИНА РОЩА НА 2015 ГОД
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Расходы бюджета города Москвы на 2015 год
по ведомству – префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
тыс. рублей
Направления расходов

Плановые
показатели

ГП «Развитие транспортной системы»

42 655,8

Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

42 655,8

ГП «Развитие здравоохранения города Москвы»
Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных
животных
ГП «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»

15 000,0

Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям

15 000,0

ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы»
Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с
применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг)
населению в целях отопления
Возмещение недополученных доходов управляющим организациям на содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирных домов
Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с
применением государственных регулируемых цен (тарифов) при поставке населению горячей
воды
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Направления расходов

Плановые
показатели

Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
ГП «Жилище»
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение
работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
Содержание, текущий ремонт и коммунальную услугу (отопление) нераспределенных жилых
и нежилых помещение в многоквартирных и жилых домах, находящихся в собственности
города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных и жилых домах, переходящих
(подлежащих передаче) в собственность города Москвы
Содержание дворовых территорий

94 530,9

61 324,1

Иные мероприятия по эксплуатации жилого фонда

11 576,2

Дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы

5 644,6

Дополнительные мероприятия по средствам стимулирования управ района

3 502,1

7 540,2
4 943,7

ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
ГП «Культура Москвы»
Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
ГП «Спорт Москвы»
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
ГП «Информационный город»
Эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города
Москвы
ГП «Развитие индустрии отдыха и туризма»
Содержание объектов озеленения и территорий зелёного фонда

4 491,5
4 491,5
3 850,5
3 850,5
105,0
105,0
9 672,4
9 672,4

Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон
отдыха и иные расходы по благоустройству
Благоустройство территорий с целью организации Народных парков
ГП «Стимулирование экономической активности»
Обеспечение доступности и качества услуг по организации ярмарок и фестивалей
Содержание и благоустройство городских кладбищ
ГП «Безопасный город»
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
Мобилизационная подготовка экономики города Москвы
Непрограммная часть – всего
в том числе:
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы

40 875,5

Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы

7 000,0

47 875,5

Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Содержание приёмных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах
ВСЕГО по району:

218 181,6

491

492

Количество
образовательных
учреждений, единиц

Марьина Роща

Район

Текущий ремонт

2 956

Фактическая
мощность
образовательных
учреждений, чел.
91%

1 099

Наполняемость Обеспеченность,
классов, чел./
мест / тыс.чел.
мест в %

1
4
-

Кол-во (ед.)

Объект, вид работ

Объект
-

60 000,0

Старомарьинское шоссе,
д. 13

Адрес
-

Лимит
финансирования, тыс.
руб.

*)

S (тыс. кв.м)

План

Количество
школ
довоенной
постройки,
единиц
3

2013-2016 годы

Годы
строительства

15 926,5

Объем
фин-ия (тыс. рублей)
60 000,0

Количество
школ,
требующих
капитальный
ремонт, единиц

Адрес

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году

Строительство
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Благоустройство пришкольных территорий
Закупка оборудования

Инвестиции

БНК на 200мест, строительство нового здания

ВСЕГО по району: 1 объекта

Марьина роща

Район

Строительство

*) подлежит уточнению

ВСЕГО по району:

Район

3 250

Проектная
мощность
образовательных
учреждений, мест

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в общеобразовательные учреждения

Марьина роща
3
ВСЕГО по району: 3 объекта

Район

I. Общеобразовательные учреждения
Первый раздел
Существующая сеть общеобразовательных учреждений (по состоянию на 01.01.2015 г .)

ОБРАЗОВАНИЕ

М а рьи н а рощ а

Количество
ДДУ, единиц

Марьина роща
ВСЕГО по району:

Район

Строительство

ВСЕГО по району:

Район

Марьина
3
роща
ВСЕГО по району: 3 объекта

Район

II. Детские дошкольные учреждения

Объект
Гимназия №1572
(СКОШИ №35 (два корпуса)
ГБОУ СОШ №1414
ГБОУ СОШ №237
СП «Марьина роща»
1-й Стрелецкий проезд, д.5

Адрес
Новосущевская ул. 7
Новосущевская ул. 20
ул. Советской Армии, д.9

1 024

Фактическая
мощность ДДУ,
чел.
141%

Наполняемость ДДУ,
чел./ мест в %

708

Обеспеченность, мест
/ тыс.чел.

Объект, вид работ
-

-

Кол-во (ед.)

-

Адрес

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году

Строительство
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Благоустройство территорий ДДУ
Закупка оборудования

Инвестиции

-

Годы
строительства

Объем
фин-ия (тыс. рублей)

Очерёдность в ДДУ на
01.09.2014г., человек
От 1 до 3 лет
От 3 до 7
лет
22
0

Лимит
финансирования, тыс.
руб.
-

S (тыс. кв.м)

2015 год
План

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в ДДУ

725

Проектная
мощность
ДДУ, мест

Первый раздел
Существующая сеть общеобразовательных учреждений (по состоянию на 01.01.2015г.)

ВСЕГО по району: 4 территории

Марьина Роща

Марьина Роща

Марьина Роща

Район

Благоустройство пришкольных территорий

М а рьи н а рощ а

493

494

Район

ВСЕГО по району:

Марьина Роща

Район

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВСЕГО по району:

Марьина роща
ВСЕГО по району: 5 зданий

Район
535

Проектная мощность
(включая филиалы), мест
516

Фактическая мощность
(кол-во учащихся), чел.

(ед.)
-

Кол-во
(тыс. кв. м.)

Наименование
Филиал ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 24 Департамента здравоохранения
города Москвы» (ГКБ № 11)

-

Закупка оборудования

Кол-во (ед.)
Строительство
Капитальный ремонт
Текущий ремонт

Направления финансирования

S (тыс. кв.м)

План

2015 г.

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в больницы

1

Количество

Обеспеченность,
мест/тыс.чел.
контингента
1037

Объем фин-ия (тыс. руб.)

Ул. Двинцев, д. 6

Адреса больниц

(тыс. рублей)

2015 год
План
Площадь
Объем финансирования

I. Общий раздел по больницам города Москвы
Существующая сеть размещения больниц (по состоянию на 01.01.2015 г.)

Строительство
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Благоустройство территорий при СПО
Закупка оборудования

Направления

96%

Наполняемость классов
чел./мест в%

Второй раздел
Общие параметры финансирования, инвестиций в учреждениях СПО

Количество
учреждений /
зданий, ед.
5

Первый раздел
Существующая сеть СПО (по состоянию на 01.012015г.)

III. Учреждения среднего профессионального образования (СПО)

М а рьи н а рощ а

11,3

Обеспеченность
взрослого
населения АПУ,
пос. в смену /
тыс.чел.
контингента
6,2

1

Объём оказанной
амбулаторноКоличество
поликлинической
детских АПУ,
помощи на 1
единиц
взрослого, кол-во
посещений
320

Мощность
детских АПУ,
посещений
в смену
4,8

Обеспеченность
детского
населения АПУ,
пос. в смену /
тыс.чел.
контингента

Направления финансирования

-

Кол-во (ед.)

S (тыс. кв.м)

2

Марьина роща

ВСЕГО по району: 2 центра

Количество

ул. Сущевский вал, д.13/1

ул. Сущевский вал, д.41

Филиал №3 ГКУЗ «Московский научно-практический центр
наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
(Наркологический диспансер №4)
Филиал ГБУЗ «Московский научно-практический Центр
дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения
города Москвы»
(Кожно-венерологический диспансер №19)

Адреса больниц

Объем
фин-ия
(тыс. руб.)

Наименование

Первый раздел
Существующая сеть размещения научно-практических центров (по состоянию на 01.01.2015 г.)

III.Научно-практические центры и научно-исследовательские институты

Строительство
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Благоустройство территорий при АПУ
Закупка оборудования

Район

ВСЕГО по району:

Район

2015 г.
План

20,4

Объём оказанной амбулаторнополиклинической
помощи на 1 ребёнка, кол-во посещений

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиции в амбулаторно-поликлинические учреждения

Марьина
1
750
Роща
ВСЕГО по району: 1 учреждение

Район

Количество
Мощность
взрослых взрослых АПУ,
АПУ,
посещений
единиц
в смену

II. Амбулаторно-поликлинические учреждения
Первый раздел
Существующая сеть амбулаторно-поликлинических учреждений (по состоянию на 01.01.2015г.)

М а рьи н а рощ а

495

496
-

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Благоустройство

Закупка оборудования

S (тыс. кв.м)

План

2 854
4 515
2 914

пенсионеров, услуг

инвалидов, услуг

семей с детьми, услуг

-учреждения соцподдержки

-учреждения образования

Объекты инфраструктуры округа, приспособленные для инвалидов, единиц в том
числе:
-учреждения культуры

Объем
фин-ия (тыс. рублей)

Район
Марьина роща
1
10 283

Показатель,
ед. измерения

Первый раздел
Существующая сеть учреждений социальной поддержки (по состоянию на 01.01.2015 г.)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

-

Кол-во (ед.)

Строительство

Инвестиции

2015 год

Охват социальными услугами по видам*):

Количество учреждений, ед.*)

ВСЕГО по району:

Район

Второй раздел
Общие параметры финансирования, инвестиции в НПЦ, НИИ

М а рьи н а рощ а

Детские
музыкальные
школы и школы
искусств
1
2

Библиотека

1+1ДП

Клубные
учреждения

-

Парки***)
И парковые
территории

План
Объем
фин-ия (тыс. рублей)

2

Театры

-

Выставочные
залы и музеи

-

Кинотеатры

ул. Октябрьская, д.89
ул. Шереметьевская, д.27

S (тыс. кв.м)

Первый раздел
Существующая сеть учреждений культуры (по состоянию на 01.01.2015г.)*)

КУЛЬТУРА

Адрес
ул. Октябрьская, д.89
ул. Шереметьевская, д.27

*) с учётом учреждений культуры городского и федерального подчинения
***) в том числе филиалы (в скобках)

Марьина роща
6+1ДП
ВСЕГО по району: 6 + 1 ДП

Район

Количество
учреждений –
всего, ед.

ВСЕГО по району: 2 объекта

Марьина роща

-

2
-

Кол-во (ед.)

Третий раздел
Адресные перечни объектов, выполняемых в 2015 году
Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов

адаптация квартир (установка потолочных
систем)

Обустройство входных групп жилых домов
Район

ВСЕГО по району:

Инвестиции

Строительство
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Закупка оборудования
приспособление общественных зданий
Устройство поъёмных платформ в жилых домах
Обустройство входных групп жилых домов
Адаптация квартир инвалидов колясочников

Создание
безбарьерной
среды для
людей с
ограничениями
здоровья, в т.ч.:

2015 г.

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в объекты социальной поддержки

М а рьи н а рощ а

497

498
S (тыс.

кв.м)

Объем фин-ия (тыс. руб.)

Ремонт
Восстановление

Инвестиции
Кол-во (ед.)
-

S (тыс.
-

2015 г.
План
кв.м)

Объем фин-ия (тыс. руб.)
-

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в сохранение объектов культурного наследия

1
-

Кол-во (ед.)

Район

В том числе:
плоскостные
сооружения, ед.
0

спортивные залы,
ед.
1

0

плавательные
бассейны, ед.

720

спортивных
залов

0

0

Площадь, кв.м.**)
плоскостных
плавательных
сооружений
бассейнов

Адрес
Ул. Октябрьская д.91 к.1 СВАО

СПОРТ
I. Спортивные сооружения
Первый раздел
Существующая сеть спортивных сооружений (по состоянию на 01.01.2015г.)

Объект
ГБУК г.Москвы «Центр искусств и творчества Марьина
роща

*) спортивные сооружения Москомспорта
**) площадь спортивных сооружений представлена по площадям объектов Москомспорта

Количество
спортивных
объектов, всего,
ед. *)
Марьина роща
1
ВСЕГО по району: 1 объект

Район

ВСЕГО по району: 1 объект

Марьина роща

Третий раздел
Адресные перечни объектов, выполняемых в 2015 году
Текущий ремонт

*) данные по текущему ремонту и закупке оборудования будут представлены после утверждения в Департаменте культуры в 1 квартале 2015г.

ВСЕГО по району:

ВСЕГО по району:

Строительство
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Закупка оборудования

Инвестиции

2015 г.
План

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в учреждения культуры

М а рьи н а рощ а

-

Закупка оборудования

Количество спортивных площадок во дворах,
единиц
14*)

Обеспеченность спортивными площадками во
дворах, кв.м/чел
0,08

Первый раздел
Существующая сеть спортивных площадок (по состоянию на 01.01.2015г.)

2015 г.
План
S (тыс. кв.м)
Объем фин-ия (тыс. рублей)

№ п/п

Итого:

-

ВСЕГО по району:

-

Кол-во (ед.)
-

Площадь (кв.м)

План

-

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Адрес
спортивной площадки
-

Площадь
(кв.м.)

район Марьина роща
-

Виды работ

-

Объём финансирования СМР, тыс.рублей

Третий раздел
Адресный перечень планируемого в 2015 году капитального ремонта спортивных площадок

Район

2015 г.

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в спортивные площадки во дворах (капитальный ремонт)

Марьина Роща

1.

-

II. Спортивные площадки во дворах

-

Текущий ремонт

Кол-во (ед.)
-

Капитальный ремонт

Строительство

*) Построены в 2014 году: 3-я ул. Марьиной рощи, д.30 и ул. Октябрьская д.35

Марьина роща

Район

ВСЕГО по району:

Инвестиции

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в спортивные сооружения

М а рьи н а рощ а

499

500

*)

ед.
0
0

2015
План
тыс. кв. м

2 180

2 180

человек

ед.
0
0

План (ГБ)
тыс.кв.м

ед.
2
2

2015
План (ЧИ)
тыс.кв.м
22,3
22,3

в т.ч. для целей переселения
ед.
тыс.кв.м

Общие параметры планируемого ввода в эксплуатацию жилых домов
(в том числе ввод жилых домов для целей переселения домов «сносимых серий»)

в том числе 1 объект – 19 коттеджей

Марьина Роща
ВСЕГО по району:

Район

Марьина Роща
ВСЕГО по району:

633

633

семей

Количество домов,
подлежащих сносу,
единиц

Посещаемость, чел.
312
312

Количество очередников
на предоставление жилья

Второй раздел
Общие параметры планируемого сноса жилых домов

16,5

1 103,6

ВСЕГО по району:

Обеспеченность
населения жилой
площадью,
кв.м/чел.
16,5

Общая площадь
жилищного фонда, тыс.
кв.м
1 103,6

Район

2015 год

Первый раздел
Существующее положение (по состоянию на 01.01.2015г.)

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Общее количество, ед.
8
8

Марьина Роща

Район

Марьина роща
Всего по району:

Район

Пятый раздел
Спортивные секции в спортивно-досуговых учреждениях

М а рьи н а рощ а

Кол-во, ед.
0
0

2

ВСЕГО по району:

Марьина Роща
ВСЕГО по району:

Район

Марьина роща
ВСЕГО по району:

Адрес
-

17-й проезд Марьина роща, вл. 1
Новосущевская ул., вл. 37

Адрес

Площадь, тыс.кв.м
-

Площадь, тыс.кв.м
-

1213,46
1213,46

тыс.кв.м

33
33

112,198
112,198

Жилые здания, требующие капитального
ремонта
единиц
тыс.кв.м

Кол-во (ед.)
0
0

S (тыс. кв.м)
0
0

2015 г.
План

12,2
10,1
22,3

Площадь, тыс.кв.м

Доля жилых зданий,
требующих капитального
ремонта, от общего кол-ва,
в%
15
15

Объем фин-ия (млн. рублей)
0,0
0,0

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования
(выборочный капитальный ремонт в рамках реализации дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района)

216
216

единиц

Жилые здания – всего

Первый раздел
Существующее положение (по состоянию на 01.01.2015 г.)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

2

Кол-во,
ед.

Марьина роща

район

Адрес
-

Адресный перечень жилых домов, вводимых в эксплуатацию за счёт средств городского бюджета

Кол-во, ед.
0
0

Адресный перечень жилых домов, вводимых в эксплуатацию за счёт средств частных инвесторов

Район

Марьина Роща
ВСЕГО по району:

Район

Район
Марьина Роща
ВСЕГО по району:

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году
Адресный перечень сноса жилых домов

М а рьи н а рощ а

501

502

Марьина роща

1

-

Адрес
-

Общая площадь
дома (кв.м)
-

Вид работ

Объемы работ
Ед. изм.
-

Ориентировочная
стоимость (тыс.руб.)

План

2015 г.

1 683,40

Объем финансирования
(тыс. руб.)
1 683,40

Марьина роща

1

Шереметьевская ул., д. 41

Старомарьинское ш. д. 16

Адрес

*) средства УК

Марьина роща

Район

2593

2851

Общая площадь
дома (кв.м)
Капитальный ремонт
мягкой кровли
Капитальный ремонт
мягкой кровли

Вид работ

450

Кв.м.

Объемы работ
Кол-во
Ед. изм.
436
Кв.м.

66

Кол-во подъездов

План на 2015 г.

Общие параметры планируемого финансирования

Показатели приведения в порядок по подъездов многоквартерных жилыж домов *)

ВСЕГО по району: 2 объекта

Район

№
п/п

1 683,40

855,00

824,00

Ориентировочная
стоимость (тыс.руб.)

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов за счёт средств стимулирования управ районов

886,0

2

ВСЕГО по району:

Площадь (кв.м)
886,0

Кол-во (ед.)
2

Район

Марьина Роща

2

Кол-во
-

Общие параметры планируемого финансирования (выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов за счёт средств
стимулирования управ районов)

Район

№
п/п

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году
Выборочный капитальный ремонт в рамках реализации дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района

М а рьи н а рощ а

138
138

Количество дворовых
территорий, ед.
12
12

Дворовые территории, требующие
благоустройства, ед.
9%
9%

Доля дворовые территории, требующие
благоустройства, в % от общего количества

Марьина Роща
ВСЕГО по району:

Марьина Роща
ВСЕГО по району:

Марьина Роща
ВСЕГО по району:

Район

Район

Район
0
0

Протяженность (км)

Третий раздел
Адресные перечни планируемого благоустройства дворов в 2015 году
за счёт средств социально-экономического развития районов

6
6

Кол-во (ед.)

6
6

Кол-во (ед.)

План на 2015 г.,
средства социально-экономического развития районов
в т.ч. комплексное
Объем финансирования (тыс. рублей)
благоустройство
0
5 644,6
5 644,6
0
План на 2015 г.,
средства стимулирования управ районов
в т.ч. комплексное
Объем финансирования (тыс. рублей)
благоустройство
0
1 818,7
0
1 818,7

0
0

Объем финансирования (тыс. рублей)

Общие параметры планируемого финансирования на благоустройство дворовых территорий

0
0

Кол-во объектов (ед.)

План на 2015 г.

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования на благоустройства улиц в рамках программы «Моя улица»

Марьина Роща
ВСЕГО по району

Район

Первый раздел
Существующее положение (по состоянию на 01.01.2015г.)

I. Благоустройство территорий жилой застройки

БЛАГОУСТРОЙСТВО

М а рьи н а рощ а

503

504
-

Адрес объекта

Перечень парков культуры и отдыха
-

Площадь, га

Первый раздел
Карта (адресный перечень) мест массового отдыха на 01.01.2015 г.

Наименование объекта

-

38 766,0

4 423,0
6 098,0
7 324,0
15 943,0

2,318

Общая площадь
двора (кв.м)
2,66

Замена бортового камня, ремонт газонов,
замена МАФ
Устройство ограждения
Замена бортового камня, устройство
ограждения
Устройство парковочных карманов
Замена МАФ
Устройство ограждения

Виды работ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА

Старомарьинское шоссе, д. 3
Шереметьевская ул., д. 35
4-я ул. Марьиной рощи, д. 6
Итого по району: 6 дворов

1
ВСЕГО в районе: 0 ПКиО

№ п/п

4
5
6

Анненская ул., д. 3

3

Сущевский вал, д. 23
4-й пр. Марьиной рощи, д. 10

Марьина Роща

1

Адрес

2

Район

№ п/п

Устройство парковочных карманов
Замена бортового камня, ремонт газонов,
устройство покрытия на детской площадке,
замена МАФ, устройство парковочных
карманов

Устройство покрытия на детской площадке,
замена МАФ
Замена бортового камня, ремонт газонов,
устройство ограждения, замена МАФ
Устройство площадок для выгула собак

Виды работ

Ведомственная
принадлежность
-

63,01
77,51
81,9
1 818,7

234,15

6 645,0
2 364,0
18 328,0
5 872,0
43 958,0

1 160,5
201,62

Ориентировочная
стоимость (тыс.
руб.)

5 644,6

642,5
642,5
309,1
2 871,5

720,0

Ориентировочная
стоимость (тыс.руб.)
459,0

6 569,0
4 180,0

Общая
площадь двора
(кв.м)

Карты (адресные перечни) планируемого благоустройства дворов в 2015 году
за счёт средств стимулирования управ районов

Итого по району: 6 дворов

Октябрьская ул., д. 35, д. 37,
Лазаревский пер., д. 4

4-й Стрелецкий пер., д. 4
Образцова ул., д.24
Сущевский вал, д. 14/22, корп. 2

3
4
5
6

Тихвинская ул., д. 10

Адрес

Советской Армии ул., д. 15

Марьина
Роща

Район

2

1

№ п/п

М а рьи н а рощ а

1*
-

Кол-во (ед.)

1,28

S (га)

*) в стадии проектирования

Строительство

Благоустройство территории

Планируемые мероприятия по развитию

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

1,28

1,28

Площадь, га

30 000,0

30 000,0

Объем фин-ия
(тыс. рублей)

30 000,0*

Объем
фин-ия
(тыс. рублей)

Инвестиции
1
2

Кол-во (ед.)

2015 г.
План
Протяжен-ность
(км)

24 721 525,8
*

Объем фин-ия (тыс. рублей)

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры

Прочие ММО
Реконструкция бульвара по 8-му проезду
Марьиной рощи (район Марьина роща)
ВСЕГО по району:

Адрес и наименование объекта

Метро
ТПУ
Объекты наземного транспорта
Создание выделенных полос для общественного транспорта
Организация новых маршрутов
Организация перевозок
Изменение действующих маршрутов
общественным транспортом
Отмена действующих маршрутов

№ п/п

Третий раздел
Карта (адресных перечень) развития мест массово отдыха населения в 2015 году

*) средства Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

ООПТ
Парки
«Народные парки»
Пешеходные зоны
Прочие ММО
ВСЕГО по району:

Наименование ММО

План на 2015 г.

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в места массового отдыха

М а рьи н а рощ а

505

506

№
п/п

ВСЕГО по району: объектов

*) подлежит уточнению

Строительство
Реконструкция
Ремонт дорог
Локальные мероприятия

Инвестиции

Ремонт дорог

Не определен*

Протяженность, площадь
(км/тыс. кв.м)

Наименование объекта

3

Кол-во
(ед.)

План

2015 г.

2011-2016

Годы строительства

Лимит финансирования,
тыс. рублей

Не определен*

Объем финансирования (тыс. рублей)

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в дороги

Первый раздел
Протяженность улично-дорожной сети района Марьина роща города Москвы – 38,5 км.
Общая площадь улично-дорожной сети района Марьина роща города Москвы – 105,31 тыс.кв.м.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

*) все объекты – в стадии проектирования

24 721 525,8

Лимит финансирования,
тыс. руб.
24 721 525,8

Адрес
Ул. Шереметьевская – Сущевский вал
Площадь Рижского вокзала – ул. 2-я Мытищинская

Строительство ТПУ

-

Люблинско-Дмитровская линия метрополитена от станции
«Марьина роща» до станции «Селигерская»
ВСЕГО по району:

Объекты *)
ТПУ Марьина роща
ТПУ Рижская

Адрес

Объект

Третий раздел
Карты (адресных перечней) планируемых в 2015 году
Строительство метро

М а рьи н а рощ а

Адрес

Район
37
37

регулируемые
114
114

нерегурируемые

Наземные

3
3

Подземные
(пешеходные тоннели)

Количество пешеходных переходов, ед.

Примечание

Наименование объекта
-

1

Площадь кв.м. /
Протяженность (м)
-

План

-

Лимит финансирования, тыс. руб.

Строительство

Третий раздел
Адресный перечень планируемого в 2015 году

Кол-во
(ед.)
-

2015 г.

-

Пешеходные мосты

Приоритет
выполнения
1
1
2

-

Годы строительства

-

Объем финансирования (тыс. рублей)

Второй раздел
Общие параметры финансирования, инвестиции в пешеходные переходы

№
п/п

Строительство
Реконструкция

Инвестиции

Надземные
(пешеходные
путепроводы)
-

Пешеходные переходы

Обустройство парковочных карманов
Обустройство парковочных карманов
Уширение проезжей части

Наименование работ

Первый раздел
Существующая сеть (по состоянию на 01.01.2015г.)

Образцова ул., д. 38, к. 1
Образцова ул., д. 8А
Пересеячение Огородного проезда и 17-го проезда
Марьиной рощи
ВСЕГО по району: 3 объекта

Марьина Роща
ВСЕГО по району:

1
2
3

№ п/п

План локальных мероприятий Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы по району Марьина роща города Москвы на 2015 год, согласованный с префектурой

Локальные мероприятия по развитию улично-дорожной сети

М а рьи н а рощ а

507

508
2/35

Кол-во (ед./
машиномест)
3/580

ВСЕГО по району:

Марьина роща

Район

ВСЕГО по району

Марьина роща

Нет данных

Мощность
(машиномест)
144
183
253

2

Количество парковочных зон, ед.
2

В т.ч. по программе «Народный гараж»

Объем фин-ия
(тыс. рублей)
Нет данных

3 396

Мощность (машиномест)
3 637

35

Мощность, машиномест*)
35

Обустройство парковочных мест на улично-дорожной сети в 2015г.

17-й проезд, вл. 1
Новосущевская ул., вл. 37
Октябрьская ул., вл. 105
3 объекта

Капитальные гаражные объекты
Адрес

План

2015 г.

S (тыс. кв. м)

Строительство капитальных гаражных объектов

Третий раздел
Адресные перечни планируемого в 2015 году

* ) – предложение префектуры в рамках реализации локальных мероприятий

Район

Количество (единиц)
64
20
-

Второй раздел
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в гаражи и парковки

Объект
Плоскостные автостоянки
В т.ч. перехватывающие парковки
Капитальные гаражные объекты
В т.ч. по программе «Народный гараж»

Строительство
Всего
капитальных гаражных
в т.ч. по программе «Народный гараж»
объектов
Обустройство парковочных мест на улично-дорожной сети *)
Обустройство перехватывающих парковок

Марьина Роща

Район

Первый раздел
Карта размещения парковочных мест для хранения автотранспорта (по состоянию на 01.01.2015г.)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА

М а рьи н а рощ а

1

№ п\п

1
2
3

№ п/п

S (кв.м)
750
600
100
50

Кол-во (ед.)
5
3
1
1

План

2015 г.

Марьина роща
Ул.Сущевский вал,д.3/5
ВСЕГО по району: 1 объект

Адрес

магазин
магазин
магазин

Функциональное назначение

200
200
200
600

Общая площадь
(кв.м)

кафе

Функциональное назначение

100

100

Общая площадь (кв.м)

Открытие новых стационарных предприятий общественного питания

Марьина роща - 3
Ул.Тихвинская,д.20
Ул.Тихвинская,д.20
Ул.Сущевский вал,д.3/5
ВСЕГО по району: 3 объекта

Адрес

Открытие новых стационарных предприятий торговли

20

20

Пос. мест (ед.)

150
150
150
450

Торговая площадь
(кв.м)

Объем финансирования
(млн. рублей)
5,7
4,8
0,6
0,3

125
105
85

125
105
85

Третий раздел
Адресные перечни планируемой дислокации объектов торговли и услуг в 2015 году

ВСЕГО:
в том числе:
Торговля
Общественное питание (открытая сеть)
Бытовое обслуживание

Инвестиции

Район Марьина роща
315

Всего по району
315

Второй раздел
Общие параметры фактического финансирования, инвестиций в отрасль

Показатели ед. измерения
Количество стац. объектов торговли и услуг, ед.
В том числе:
- торговля
- общественное питание (откр.сеть)
- бытовое обслуживание

Первый раздел
Существующая сеть объектов торговли и услуг (по состоянию на 01.01.2015г.)

ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ
I.Объекты торговли и услуг

М а рьи н а рощ а

509

510
Функциональное назначение
ателье

Общая площадь (кв.м)
50
50

Рабочие места (ед.)
3
3

№ п/п
1

Район Марьина роща
22

Снос нестационарных торговых объектов, ед.
10
10

Адрес
Октябрьская ул., 60
Октябрьская ул., 20А
Шереметьевская ул., 35
Шереметьевская ул., 27, корп. 1
Площадь Рижского вокзала
Ул. Сущевский вал, 49
Шереметьевская ул., 37А
Ул. Сущевский вал, 14/22
Стрелецкая ул., 18
Ул. Сущевский вал, 69

Район

ВСЕГО по району: 1 ярмарка

Марьина Роща

Ул. Октябрьская, вл.42

Адрес ярмарки выходного дня

IV. Реализация мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности (ярмарки выходного дня)

Специализация
Мороженное
Продовольственные товары
Печать
Печать
Печать
Цветы
Продовольственные товары
Печать
Печать
Мороженное

Третий раздел
Адресный перечень сноса нестационарных торговых объектов в 2015 году

Вид объекта
Киоск
Павильон
Киоск
Киоск
Киоск
Павильон
Павильон
Киоск
Киоск
Киоск
ВСЕГО по району: 10 объекта

Район
Марьина роща - 10

Район
Марьина роща
ВСЕГО по району:

Всего по району
22

Второй раздел
Снос и размещение нестационарных торговых объектов в 2015 году

Показатели ед. измерения
Количество нестационарных торговых объектов, ед

Первый раздел
Существующая сеть нестационарных торговых объектов (по состоянию на 01.01.2015г.)

II. Нестационарные торговые объекты

В адресные перечни включены объекты, вводимые за счет нового строительства и использования нежилых помещений, а также за счет юридических сделок по существующим объектам недвижимости, находящимися в частной собственности.

№ п\п
Адрес
1 Ул.Тихвинская,д.20
ВСЕГО по району: 1 объект

Открытие новых стационарных предприятий бытового обслуживания

М а рьи н а рощ а

17-й проезд Марьиной рощи, вл.4

Марьина роща

ВСЕГО по району:

Адрес

0

0

Количество услуг, предоставленных
МФЦ в 2014 г.

Третий раздел
Количество государственных услуг, предоставляемых МФЦ

Наименование объекта
-

Второй раздел
Адресный перечень планируемого оборудования МФЦ в 2015 году

Наименование объекта
МФЦ района Марьина роща

Район

Район
Марьина роща

ВСЕГО по району – 1 МФЦ

Район
Марьина роща

Адрес

97 200

97 200

Количество услуг МФЦ в 2015 г. (
прогноз)

17-й проезд Марьиной рощи, вл.4

Адрес

17-й проезд Марьиной рощи, вл.4

Первый раздел
Адресный перечень размещения МФЦ (по состоянию на 01.01.2015 г.)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

М а рьи н а рощ а
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РЕШЕНИЕ
25.03.2015 № 4/4-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Институтский переулок, д.10
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений в многоквартирном доме проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Институтский переулок, д.10.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща								

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
25.03.2015 № 4/5-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу:
улица Сущевский Вал, д. 14/22, корп. 1,2,3,7
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» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирных домов проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (восемь шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: улица Сущевский Вал, д.14/22, корп. 1,2,3,7.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща								

512

И.Ю. Затекин

М а рьи н а рощ а

РЕШЕНИЕ
25.03.2015 № 4/7-СД
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 префектуры СВАО горда Москвы от 20.03.2015 № 01-02-87/15
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Марьина роща в связи с нецелесообразностью размещения торговых автоматов у спортивных площадок (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа Марьина роща города Москвы,
управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща				

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 25.03.2015 № 4/7-СД

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Марьина роща
№ п/п

Вид объекта

Адрес размещения

Кол-во
объектов

Специализация

Период
размещения

1

Торговый автомат

2

прохладительные
напитки

круглогодично

2

Торговый автомат

2

прохладительные
напитки

круглогодично

3

Торговый автомат

2

Торговый автомат

прохладительные
напитки
прохладительные
напитки

круглогодично

4

5

Торговый автомат

ул. Шереметьевская,
д. 41-43 (между
спортплощадками)
Старомарьинское
шоссе, д.16 (рядом со
спортплощадкой)
ул.Анненская, д.9 (рядом
со спортплощадкой)
ул.Октябрьская,
д.38 (рядом со
спортплощадкой)
ул.Тихвинская,
д.20 (рядом со
спортплощадкой)

прохладительные
напитки

круглогодично

2

2

круглогодично
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6

Торговый автомат

ул.Октябрьская,
д.19 (рядом со
спортплощадкой)

2

прохладительные
напитки

круглогодично

7

Торговый автомат

ул.Трифоновская,
д.12 (рядом со
спортплощадкой)

2

прохладительные
напитки

круглогодично

8

Торговый автомат

ул.Октябрьская,
вл.64-68 (рядом со
спортплощадкой)

2

прохладительные
напитки

круглогодично

9

Торговый автомат

ул.Октябрьская,
д.91 (рядом со
спортплощадкой)

2

прохладительные
напитки

круглогодично

10

Торговый автомат

ул.Октябрьская,
д. 105 (рядом со
спортплощадкой)

3

прохладительные
напитки

круглогодично

РЕШЕНИЕ
25.03.2015 № 4/8-СД
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году по району Марьина роща
Северо-Восточного административного округа
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы
управы района Марьина роща города Москвы от 23.03.2015 № УИ-393
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Марьина роща Северо-Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьина роща города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща								
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ул. Октябрьская, д.5, д.7, д.9 кор.1

1-я Ямская ул., д.10

2.

3.

9

8

7

6

5.

3
Устройство покрытия на
детской площадке
Замена МАФ
Устройство дорожки из
плитки
Ремонт асфальтового
покрытия
Замена бортового камня
Устройство покрытия на
детской площадке
Устройство лестницы
Ремонт асфальтового
покрытия
Ремонт бортового камня
Устройство ограждений
ступеней
тыс.кв.м.
пог.м.
пог.м.

6
1,007
200
100

0,025

0,025

0,025

0,020

0,020

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

Итого:
тыс.кв.м.

пог.м.
кв.м.

10
185

0,020

тыс.кв.м.

шт.
кв.м.

18
5
0,460

5
кв.м.

4
250

24,62

24,82

24,72

21,08

20,98

20,682

225,449
189,850

12,249
1 333,239

11,516
315,355

281,223

849,649
17,532

6
404,005

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
Виды работ
Натуральные
Единица измерения Стоимость работ
показатели
тыс. руб.

Старомарьинское шоссе, д.6 кор.1 Ямочный ремонт
асфальта
Старомарьинское шоссе, д.11, д.23 Ямочный ремонт
асфальта
Старомарьинское шоссе, д.15
Ямочный ремонт
асфальта
Старомарьинское шоссе, д.17
Ямочный ремонт
асфальта
ул .Шереметьевская,
Ямочный ремонт
д. 27
асфальта
Ямочный ремонт
ул. Шереметьевская, д.37 кор.2, асфальта
д.39 кор.2

2
Новосущевская ул.,
д. 15

1
1.

4.

Адрес

№
п/п

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Марьина роща
Северо-Восточного административного округа города Москвы

24,62

24,82

24,72

21,08

20,98

4 295,32
20,682

2 063,27

732,05

Общая стоимость работ
(согласно сметной
документации)
тыс.руб.
7
1 500,00

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 25 марта 2015 года № 4/8 - СД
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515

516

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

Образцова ул., д. 24

Минаевский пер., д. 3

4-й пр. Марьиной Рощи, д.10

2-я ул. Марьиной Рощи, д.14б

2-я ул. Марьиной Рощи, д.14а

2-я ул. Марьиной Рощи, д.12

ул. Сущевский вал, д.67

ул. Сущевский вал, д.63

4-я ул. Марьиной Рощи, д.8, д.8а

4-я ул. Марьиной Рощи, д.4, д.4а

3-я ул. Марьиной Рощи, д.17, д.19

3-й пр. Марьиной Рощи, д.5

2-я ул. Марьиной Рощи, д.20, д.22

1-й пр. Марьиной Рощи, д.11, 2-я
ул. Марьиной Рощи, д.10/14, 2-й
пр. Марьиной Рощи, д.17, д.21/23

18

17

ул. Стрелецкая, д.14 кор.1, д.14
кор.2
ул. Двинцев, д.8

Старомарьинское ш. д.12
ул. Стрелецкая, д.5, д.7, 4-й
Стрелецкий пр., д.11, д.13, д.7а
Стрелецкая ул., д.13

Старомарьинское ш., д.10

Старомарьинское ш., д.8

ул .Шереметьевская, д.41

16

15

14

13

12

11

10

Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта

Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта

0,025

0,025

0,05

0,025

0,025

0,07

0,07

0,025

0,05

0,05

0,07

0,125

0,025

0,07

0,025

0,05

0,025

0,05

0,025

0,025

0,025

0,025

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

24,62

24,62

50,42

24,62

24,62

68,94

69,92

24,62

51,21

49,74

68,94

123,10

24,62

68,94

24,62

51,21

24,72

50,52

24,82

24,72

25,01

24,82

24,62

24,62

50,42

24,62

24,62

68,94

69,92

24,62

51,21

49,74

68,94

123,10

24,62

68,94

24,62

51,21

24,72

50,52

24,82

24,72

25,01

24,82
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52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

ул. Советской Армии, д.7, ул.
Трифоновская, д.12

Советской Армии ул., д. 17/52

Советской Армии ул., д. 15

Советской Армии ул., д. 13

Октябрьская ул., д. 40

Октябрьская ул., д. 4

ул. Октябрьская, д.38 кор.1, д.38
кор.2

Октябрьская ул., д. 36

ул. Октябрьская, д.19, ул.
Трифоновская, д.4

ул. Октябрьская, д.18, д.20

Октябрьская ул., д. 16А

Октябрьская ул., д. 11

ул. Образцова, д.8а, д.12

ул. Тихвинская, д.20, ул.
Новосущевская, д.15 кор.2

Тихвинская ул., д. 12

Тихвинская ул., д. 10

Сущевский вал ул., д. 22

ул. Октябрьская, д.33, ул.
Трифоновская, д.11
ул. Сущевский вал, д.14/22 кор.1,
д.14/22 кор.7
ул. Сущевский вал, д.14/22 кор.2,
д.14/22 кор.3, д.14/22 кор.4
Сущевский вал ул., д. 14/22, корп.
5

Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
Ямочный ремонт
асфальта
0,05

0,05

0,05

0,025

0,05

0,05

Итого:
Всего по району:

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

0,05
0,05

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

тыс.кв.м.

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,02

0,5

52,20

51,21

52,20

24,62

54,17

50,23

50,72

51,21

52,20

51,21

52,20

50,23

51,41

50,23

50,42

51,21

49,24

50,23

51,21

20,71

492,42

2 545,73
6 841,05

52,20

51,21

52,20

24,62

54,17

50,23

50,72

51,21

52,20

51,21

52,20

50,23

51,41

50,23

50,42

51,21

49,24

50,23

51,21

20,71

492,42

М а рьи н а рощ а
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муниципальный округ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.2015 № 1-РА
О внесении изменений в распоряжения
администрации муниципального округа
Останкинский
от 24 декабря 2014 года № 9-РА и
от 24 декабря 2014 года № 10-РА
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 Останкинский от 24 декабря 2014 года № 9-РА «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) пункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 распоряжения признать утратившими силу;
2) приложения 3, 4, 5, 6 распоряжения признать утратившими силу;
2) в пункте 3 приложения 2 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Останкинский от 24 декабря 2014 года № 10-РА «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) приложение 2 к распоряжению признать утратившим силу;
3) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
3.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
3.2) 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. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главуадминистрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский
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С.К. Черемухин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25.03.2015 г. № 5/1
Об адресном перечне жилых многоквартирных
домов по Региональной программе
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Останкинского района
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 2015-2044 годы» и обращением управы Останкинского района города Москвы от 12
марта 2015 года № 01-15-237
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласиться с адресным перечнем жилых многоквартирных домов по Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Останкинского района согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и в 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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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 25.03.2015 № 5/1
Адресный перечень жилых многоквартирных домов по Региональной программе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Останкинского района на 2015-2016 года
№
п/п

Звездный бульвар, д.3

1958

Общая
площадь
дома
(кв.м)
7 201

2.

ул. Калибровская, д.22А

1959

2 510

3.

Проспект Мира, д.103

1955

25 230

4.

Проспект Мира, д.89

1958

15 602

1.

Адрес

Год
постройки

Виды работ

Ремонт внутридомовых инженерных систем: холодного
водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения
(разводящие магистрали), горячего водоснабжения
(стояки), горячего водоснабжения (разводящие
магистрали), водоотведения (канализация) (стояки),
теплоснабжения (стояки), теплоснабжения (разводящие
магистрали); ремонт или замена мусоропровода, ремонт
фасада
Ремонт внутридомовых инженерных систем: холодного
водоснабжения (разводящие магистрали), горячего
водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения
(канализации) (выпуски и сборные трубопроводы),
теплоснабжения (разводящие магистрали); ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем: холодного
водоснабжения (стояки), холодного водоснабжения
(разводящие магистрали), горячего водоснабжения
(стояки), горячего водоснабжения (разводящие
магистрали), теплоснабжения (стояки), теплоснабжения
(разводящие магистрали); ремонт или замена
мусоропровода, ремонт фасада
Ремонт внутридомовых инженерных систем: горячего
водоснабжения (стояки), горячего водоснабжения
(разводящие магистрали), водоотведения (канализации)
(стояки), водоотведения (канализации) (выпуски и
сборные трубопроводы), теплоснабжения (стояки),
теплоснабжения (разводящие магистрали)

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2015 г. № 5/2
О согласовании сводного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
Останкинского района города Москвы 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 обращением управы Останкинского района города Москвы от 20 марта 2015
года № 01-15-268
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
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1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города
Москвы на 2 квартал 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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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Дата и
время
проведения

10.04.2015

12.04.2015

21.04.2015

В период
с 20 по
30.04.2015

27.04.2015

Апрельмай 2015

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Конкурс рисунков граффити,
тематическое оформление ЦТП

Фестиваль-конкурс вокальных и хоровых
коллективов «Останкинские голоса»

«Эхо Чернобыля» информационно-познавательное
мероприятие, посвященное годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС
Юбилейный вечер, посвященный
60-летию духового оркестра имени Г.М.
Чертока ЦРТДиЮ «Останкино»

Открытый районный фестивальконкурс детского и юношеского
хореографического творчества «Весенний
экзерсис»

«В безбрежном времени Вселенной» научно-познавательная программа

Наименование мероприятия

70-летие Победы в ВОВ,Год
Литературы

26 апреля - годовщина
аварии на Чернобыльской
АЭС

12 апреля - День
космонавтики

В рамках какой
календарной даты или
программы

по назначению

ЦРТДиЮ
«Останкино», ул.
Новомосковская, д.
10/16

ЦРТДиЮ
«Останкино», ул.
Новомосковская, д.
10/16

Мемориальный
музей космонавтики,
проспект Мира, д. 111

Мемориальный
музей космонавтики,
проспект Мира, д. 111
ЦРТДиЮ
«Останкино», ул.
Новомосковская, д.
10/16

Место проведения

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

100

150

150

100

150

Предполагаемое количество
участников/ зрителей
60

Управа района Пиунова
О.А. (495) 615-96-60,
Администрация МО
Черемухин С.К. (495) 616-55-56

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-6620, ЦРТДиЮ «Останкино»
Бандурина Л.В. (495)602-21-34

Управа района Пиунова О.А.
(495) 615-96-60, ЦРТДиЮ
«Останкино» Бандурина Л.В.
(495)602-21-34

Управа района Пиунова О.А.
(495) 615-96-60, Общество
чернобыльцев

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-6620, ЦРТДиЮ «Останкино»
Бандурина Л.В. (495)602-21-34

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

Организатор мероприятия

Сводный календарный план Останкинского района в городе Москве по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2015 года

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 25.03.2015 № 5/2
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08.05.2015

09.05.2015

23.05.2015

Программа «Безопасное колесо» по
правилам дорожного движения для
дошкольников
31.05.2015
Праздничная программа «Пусть всегда
будет солнце!», посвященная Дню защиты
детей
21.06.2015
«День истории» - военно-историческая
реконструкция фрагмента сражения ВОВ
1941-45 гг. клуба «Оловянный марш»

Июньиюль 2015

Патриотическое мероприятие для
жителей района в честь 70-летия Парада
Победы
02.07.2015 Пленер «Пейзажи Останкино» - открытый
урок художественной студии ГБУ
«Спортивно-досуговый центр Останкино»
для детей, подростков и молодежи
08.07.2015 Досуговые игры, конкурсы и викторины
для семей социально-незащищенных
категорий «Семья, любовь и верность»

16.07.2015

11.

12.

15.

18.

17.

16.

14.

13.

День семьи, любви и
верности

70-летие Парада Победы

День памяти и скорби

День защиты детей

70-летие Победы в ВОВ

70-летие Победы в ВОВ

70-летие Победы в ВОВ

200

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

50

50

КЦСО
«Останкинский»,
ул. 2-я
Новоостанкинская, д. 4
МРО ВОИ
«Останкинская», ул.
Акад. Королева, д. 1

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

50

по назначению

Управа района Пиунова О.А.
(495) 615-96-60

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

Управа района Пиунова О.А.
(495) 615-96-60

350

50

350

200

350

150

Управа района Пиунова
О.А. (495) 615-96-60,
Администрация МО
Черемухин С.К. (495) 616-5556, Управа района Ростокино
Управа района Пиунова
О.А. (495) 615-96-60,
Администрация МО
Черемухин С.К. (495) 616-55-56

Управа района Пиунова О.А.
(495) 615-96-60

Управа района Пиунова О.А.
(495) 615-96-60

КСПК «Останкино»,
ул. 1-я Останкинская,
вл. 7-а
ГБУ «Спортивнодосуговый центр
Останкино»,
Мурманский пр., д. 18
по назначению

Звёздный бульвар,
территория сквера
напротив домов 10-12
по назначению

КСПК «Останкино»,
ул. 1-я Останкинская,
вл. 7-а

КСПК «Останкино»,
150
ул. 1-я Останкинская,
вл. 7-а
Поле Памяти в Холм- 100
Жирковском районе
Смоленской области

по назначению

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Литературный вечер для взрослых
жителей с ограниченными
возможностями здоровья

Торжественный митинг. Возложение
цветов к памятной стеле, посвященной
формированию 6-й и 13-й стрелковых
дивизий народного ополчения
Дзержинского района г.Москвы
Уличное гуляние для жителей района
«И этих дней не смолкнет слава!»

Торжественный митинг у Монумента,
посвященного подвигу 13-й дивизии
народного ополчения, защищавшей
Москву в 1941 году

70-летие Победы в ВОВ

Танцевальный вечер

10.

9.

8.

70-летие Победы в ВОВ

«Праздник Улицы» для жителей района

В период
с 1 по
15.05.2015
В период
с 1 по
15.05.2015
06.05.2015

7.
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523

524

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Открытое первенство среди детей и
Всероссийский День
Школа № 304, ул.
подростков по комби-каратэ, посвященное
космонавтики
Кондратюка, д. 5
Дню Космонавтики
Кадетская школа
24.04.2015
Прием нормативов Всероссийского
Физкультурно-спортивные
№ 1783, ул. 3-я
физкультурно-спортивного комплекса
мероприятия, тестовые
Новоостанкинская, д. 6
«Готов к труду и обороне»
соревнования,
прием нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»
Кадетская школа
Мероприятия,
24.04.2015
День спорта и здоровья в Останкино
№ 1783, ул. 3-я
посвященные
посвященный Дню Победы, под девизом
Новоостанкинская, д. 6
празднованию весны
«Спорт для всех» в программе:
и труда, Дню Победы в
- спортивный праздник
Великой Отечественной
«Рекордсмены Останкино-2014»
войне, открытию
- веселые старты для детей с
летнего спортивноограниченными физическими
оздоровительного сезона
возможностями «Мир равных
возможностей»
ГБУ «СДЦ
апрель
Первенство Останкинского района по
Московская комплексная
шашкам и шахматам
межокружная спартакиада «Останкино», ул. Акад.
Королева, д. 1
среди населения старшего
и пожилого возрастов
«Спортивное долголетие»
(для мужчин в возрастных
группах 61 и старше, для
женщин в возрастных
группах 55 и старше)
спортплощадка,
апрель
Районные соревнования по городошному
Спартакиада по месту
ул.Кондратюка, д. 10
спорту
жительства «Московский
двор - спортивный двор»
(районные соревнования
для детей, подростков и
молодежи в возрасте до 18
лет)
Кадетская школа
апрель
Районный турнир по футболу
Спартакиада по месту
№ 1783, ул. 3-я
жительства «Московский
двор - спортивный двор» Новоостанкинская, д. 6
(районные соревнования
для детей, подростков и
молодежи в возрасте до 18
лет)
КСПК «Останкино»,
апрельРайонные соревнования по легкой
Московская комплексная
май
атлетике
межокружная спартакиада ул. 1-я Останкинская,
влад. 7-А
«Спорт для всех» (для
взрослого населения 18 лет
и старше)

11.04.2015

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

150
200

200

50

50

50

50
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апрельмай

02.05.2015

06.05.2015

май

май

май

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Мероприятия,
посвященные
празднованию весны
и труда, Дню Победы в
Великой Отечественной
войне, открытию
летнего спортивнооздоровительного сезона

Школа № 304, ул.
Кондратюка, д. 5

Московская комплексная
Кадетская школа
межокружная спартакиада
№ 1783, ул. 3-я
«Спорт для всех» (для
Новоостанкинская, д. 6
взрослого населения 18 лет
и старше)

Районные соревнования по стритболу

Первенство Останкинского района по
петанку

Открытое первенство по военноприкладным видам спорта среди
допризывной молодежи

Спартакиада по месту
жительства «Московский
двор - спортивный двор»
(районные соревнования
для детей, подростков и
молодежи в возрасте до 18
лет)

Московская комплексная
межокружная спартакиада
среди населения старшего
и пожилого возрастов
«Спортивное долголетие»
(для мужчин в возрастных
группах 61 и старше, для
женщин в возрастных
группах 55 и старше)

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

50
Спортплощадка
школы № 1220, ул.
Аргуновская, д. 12, к. 2

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

200

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

100

100

100

Спортплощадка,
Мурманский пр., д. 18

Кадетская школа
Физкультурные и массовые
№ 1783, ул. 3-я
спортивные мероприятия
Московской Спартакиады Новоостанкинская, д. 6
молодежи допризывного
возраста, посвященной
Дню Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.
КСПК «Останкино»
Спортивный праздник, посвященный
Мероприятия,
ул. 1-я Останкинская,
Дню Победы. В программе: футбол, лёгкая
посвященные
влад. 7-А
атлетика и др.
празднованию весны
и труда, Дню Победы в
Великой Отечественной
войне, открытию
летнего спортивнооздоровительного сезона

Открытое первенство по дзюдо
среди детей, подростков и юношей,
посвященное Дню Победы

Районные соревнования по футболу
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май

май

01.01.2015

10.01.2015

17.01.2015

июнь

14.

15.
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16.

17.

18.

19.

Турнир по волейболу среди жителей
района
Турнир по бадминтону среди жителей
района
«Веселые старты» с участием детей
с ограниченными физическими
возможностями

Турнир по мини-футболу

Районные соревнования по настольному
теннису

Районные соревнования по стритболу

Московская комплексная
межокружная
спартакиада среди
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья «Мир равных
возможностей»

Летние каникулы

50
50

ТЦСО № 8 филиал
«Останкинский», ул.
2-я Новоостанкинская,
д. 4

50

50

50

50

по назначению

Московская комплексная
Спортплощадка
межокружная спартакиада
школы № 1220, ул.
«Спорт для всех» (для
Аргуновская, д. 12, к. 2
взрослого населения 18 лет
и старше)
Московская комплексная
Спортзал гимназии
межокружная спартакиада
№1518, пр-т Mира,
«Спорт для всех» (для
д.87
взрослого населения 18 лет
и старше)
Международный день
Кадетская школа
защиты детей
№ 1783, ул. 3-я
Новоостанкинская, д. 6
Летние каникулы
по назначению
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
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РЕШЕНИЕ
от 25.03.2015 г. № 5/3
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» и обращением управы Останкинского района города Москвы от 23.03.2015 № 01-15-263
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Останкинского района города Москвы в части включения в схему размещения торговых автоматов по адресам: проспект Мира, 109 и ул. Академика Королева, остановка общественного транспорта «Ул. Аргуновская» (из центра), по причине отсутствия необходимости данных объектов для жителей района.
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

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2015 г. № 5/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Останкинский от 22.05.2013 № 6/5
«О Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Останкинский
в городе Москве»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.10.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Останкинский, в целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями
муниципального округа Останкинский
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 22.05.2013 г № 6/5 «О
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Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Останкинский в городе Москве» следующие изменения:
1.1. дополнить приложение 1 к решению пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Совет депутатов вправе в исключительных случаях принять решение по отдельным кандидатурам
о награждении Почётным знаком «Почетный житель» без учета положений пунктов 7, 14, 17 и 19 настоящего Положения.».
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский в городе Москве М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский					

		

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2015 г. № 5/6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Останкинский от 29.12.2014 № 20/1
«О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 19.11.2014 № 54 «О бюджете
города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Постановлением Правительства Москвы
от 17.12.2013 № 863-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Уставом муниципального
округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Останкинский
переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11.07. 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Останкинский, при условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 29.12.2014 № 20/1 «О
бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1. Внести изменения в доходную часть бюджета муниципального округа Останкинский:
1.1.1. Увеличить прогнозируемый объем доходов бюджета на 2015 год на 2880,0 тыс. рублей:
1.1.2. Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 29.12.2014
№ 20/1 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Останкинский:
1.2.1. Увеличить расходы бюджета на 2015 год на 2880,0 тыс.рублей по КБК 01 03 33 А 0401 880 290;
1.2.2. Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 29.12.2014
№ 20/1 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3. Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 29.12.2014
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№ 20/1 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
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 опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский			

М.А. Коган
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 25.03.2015 № 5/6
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 № 20/1

ДОХОДЫ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 и 2017 ГОДОВ
(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

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

2015

2016

2017

14805,6

14868,2

16762,8

14805,6
14805,6

14868,2
14868,2

16762,8
16762,8

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

13755,6

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2880,0

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2880,0

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

13818,2

15712,8

50,0

50,0

50,0

1000,0

1000,0

1000,0
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000 2 02 04999 03 0000 151

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
ВСЕГО: ДОХОДЫ

2880,0

17685,6

14868,2

16762,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 25.03.2015 № 5/6
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 г. № 20/1
Расходы бюджета муниципального округа
Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам
Коды БК
РазПоддел
разд.
01

03
04

07
11
13

Наименование
2015

2016

2017

14445,0

11565,0

13459,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
обеспечение проведения выборов и референдумов
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы

3098,4

218,4

218,4

11196,6

11196,6

11196,6

0
50,0
100,0

0
50,0
100,0

1894,6
50,0
100,0

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ

1302,6

1365,2

1365,2

1302,6
988,0

1365,2
988,0

1365,2
988,0

пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:

636,0
352,0

636,0
352,0

636,0
352,0

950,0

950,0

950,0

периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации

850,0
100,0

850,0
100,0

850,0
100,0

17685,6

14868,2

16762,8

08
в том числе:
04

10

01
04
12

02
04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
в том числе:
организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных мероприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе:

ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 25.03.2015 № 5/6
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 г. № 20/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Останкинский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации
тыс. рублей
Наименование
Администрация
муниципального
округа Останкинский
О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е ННЫ Е
ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Депутаты
Совета
депутатов
муниципального округа
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
Функционирование
Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение
деятельности
администраций
муниципальных
округов
в
части
содержания
муниципальных
служащих
для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы

Код
вед-ва
900
900

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2015

Плановый период
2016
2017

01 00

14445,0

11565,0

13459,6

01 03

3098,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

244

218,4

218,4

218,4

880

2880,0

11196,6
1408,2

11196,6
1408,2

11196,6
1408,2

121

1333,8

1333,8

1333,8

122

70,4

70,4

70,4

244

4,0

4,0

4,0

8852,4

8852,4

8852,4

6037,4

5691,8

5691,8

900

900

31А 01 02

900

33А0401
900
01 04
900
900

31Б 01 02

900
900
900

31Б 01 05
900

121

531
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Иные
выплаты
персоналу,
за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Прочие
расходы
в
сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение
выборов
депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата
членских
взносов
на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме
публичных
нормативных
обязательств
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:
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900

122

900

244

900
900

938,4
2202,2

938,4
2202,2

852

20

20

20

244

872,0

936,0

936,0

0

0

1894,6

35Г0111

900
900

656,8
2202,2

0107

900
35А0101
900
900
900
900
900
900

1894,6
244
50

50

1894,6
50

870

50
50
100

50
50
100

50
50
100

853
08 00

100
100
1302,6

100
100
1365,2

100
100
1365,2

08 04

1302,6

1365,2

1365,2

1302,6

1365,2

1365,2

244

1302,6
988,0
636,0
636,0

1365,2
988,0
636,0
636,0

1365,2
988,0
636,0
636,0

540

636,0
352,0

636,0
352,0

636,0
352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

950,0
850,0
850,0

950,0
850,0
850,0

950,0
850,0
850,0

244

850,0

850,0

850,0

244

100,0

100,0

100,0

17685,6

14868,2

16762,8

01 11
32 А 01 00
01 13

31Б 01 04
900
900
900
900

35Е 01 05

900
900
900
900
900
900

10 00
10 01
35П 0109

10 06

900

35П 01 18

900
321
900
900
900
900
900
900
900

12 00
12 02
35Е 01 03

352,0

1204
35Е0103
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муниципальный округ
Отрадное
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26,03.2015 № 29/15
Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Отрадное
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное, принятого решением муниципального
Собрания Отрадное в г. Москве от 27 ноября 2003 г. № 260 (в редакции с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 30 мая 2013 г. № 110)
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1) Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Отрадное в соответствии с
приложением.
2) Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Отрадное в городе Москве от 26 апреля 2012 г. № 14 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Отрадное 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 Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное						

Е.И. Горюшкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 26.03.2015 № 29/15
Положение
о бюджетном процессе
в муниципальном округе Отрадное
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муници533
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пального округа Отрадное и иными муниципальными правовыми актами устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Отрадное (далее – муниципальный округ).
1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа (далее – проект местного бюджета), утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 2. Доходы местного бюджета
2.1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2.2. Перечень источников доходов местного бюджета и нормативы отчислений в местные бюджеты от
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в бюджет города Москвы, устанавливаются законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) (далее – бюджет города) и не подлежат изменению в течение очередного финансового года.
Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий города Москвы, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета.
3.2. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславливаются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы:
- об организации местного самоуправления в городе Москве;
- о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных
обязательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы.
3.4. Расходные обязательства муниципального округа возникают в результате:
1) принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;
2) принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий города Москвы;
3) заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений) муниципальными бюджетными учреждениями;
4) заключение от имени муниципального округа договоров (соглашений) с Департаментами города Москвы и иными юридическими лицами
5) принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление из местного бюджета межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы.
3.4.1. Расходные обязательства, указанные в подпункте 1 и 5 пункта 3.4., устанавливаются органами мест-
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ного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирования дефицита
местного бюджета.
3.4.2. Расходные обязательства муниципального округа, указанные в подпункте 2 пункта 3.4., устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законами города Москвы, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы, предоставляемых местному бюджету.
3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается резервный фонд аппарата муниципального округа в объеме, не превышающем 3 процентов утвержденного
решением Совета депутатов муниципального округа о местном бюджете общего объема расходов.
3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата устанавливается
аппаратом муниципального округа.
3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата муниципального
округа прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
Раздел 4. Межбюджетные отношения
4.1. На основании законов города Москвы из бюджета города могут быть представлены межбюджетные
трансферты бюджету муниципального округа в форме:
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального округа;
2) субвенции для осуществления переданных, органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы;
3) субсидии местным бюджетам;
4) иных межбюджетных трансфертов.
4.2. На основании решения Совета депутатов на финансирование общегородских расходов из местного
бюджета могут быть представлены межбюджетные трансферты в форме субсидий бюджету города Москвы.
Раздел 5. Участники бюджетного процесса
5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном округе являются:
1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов);
3) аппарат Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат);
4) Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов;
5) орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная
палата Москвы;
7) главный администратор бюджетных средств;
8) получатели средств местного бюджета;
9) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы, а
также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
Раздел 6. Бюджетные полномочия главы муниципального округа
6.1. Глава муниципального округа:
1) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений о бюджете муниципального округа и его
исполнения, проекты других решений, регулирующих другие правоотношения;
2) назначает должностных лиц, представляющих на Совете депутатов проекты решений, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) назначает представителей аппарата в согласительную комиссию для рассмотрения разногласий, ор-
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ганизует рассмотрение разногласий между Советом депутатов и аппаратом по проекту бюджета;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом муниципального округа и настоящим Положением.
Раздел 7. Бюджетные полномочия Совета депутатов
7.1. Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) формирует комиссию Совета депутатов, наделенную функцией контрольного органа муниципального округа, и определяет ее полномочия;
3) создает и определяет муниципальным правовым актом полномочия органа муниципального финансового контроля;
4) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением.
Раздел 8. Бюджетные полномочия аппарата
8.1. Аппарат:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на
утверждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством
Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации;
5) осуществляет ведение перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;
6) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений
в решение Совета депутатов о местном бюджете;
7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата, предусмотренного в составе местного бюджета;
9) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его исполнение;
10) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
11) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям (получателям) бюджетных средств;
12) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
13) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление
годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
14) обеспечивает управление муниципальным долгом;
15) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
16) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную
роспись;
17) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет аппарата и других получателей бюджетных средств;
18) формирует бюджетную отчетность;
19) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
20) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития территории муниципального округа;
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21) устанавливает формы и порядок ежегодной разработки среднесрочного финансового плана муниципального округа и утверждает его проект (данный абзац предусматривается в случае, если настоящим
Положением устанавливается составление и утверждение местного бюджета сроком на один финансовый
год без учета планового периода);
22) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
23) составляет и исполняет бюджетную смету аппарата;
24) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
25) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства получателей средств местного бюджета;
26) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
27) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита
местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
28) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
Раздел 9. Бюджетные полномочия Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов
Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов обеспечивает исполнение функций Совета депутатов как участника бюджетного процесса и осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном округе, установленные настоящим Положением и Положением о
Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов.
Раздел 10. Бюджетные полномочия
получателя бюджетных средств
10.1. Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном аппаратом;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных
ассигнований;
4) вносит аппарату предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет аппарату бюджетную отчетность получателя бюджетных средств;
7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по предметам и целям деятельности получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Раздел 11. Бюджетные полномочия других участников
бюджетного процесса
11.1. Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа,
настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.
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Раздел 12. Составление проекта местного бюджета
12.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается на один год – очередной финансовый год
либо сроком на три года – на очередной финансовый год и плановый период (далее - соответствующий период) в соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов.
12.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социальноэкономического развития муниципального округа, разрабатываемого аппаратом в установленном им порядке.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа основывается на прогнозе
социально-экономического развития города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой
политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.
12.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете, устанавливаются аппаратом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.
Раздел 13. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов
13.1. Аппарат вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
13.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае составления и утверждения проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
- верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец каждого года соответствующего периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
- проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
13.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 14. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
14.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов. Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
14.2. Глава муниципального округа не позднее чем через неделю со дня официального внесения аппаратом проекта решения о местном бюджете организует его рассмотрение, направляет данный проект решения в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов, и другие комиссии Совета депутатов.
14.3. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов готовит заключение на проект решения о местном бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов,
другие комиссии вправе представить свои поправки.
14.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому периоду.
14.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
- основные характеристики местного бюджета на соответствующий период;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам и
статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
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14.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Совета депутатов утверждаются следующие характеристики:
- общий объем доходов на соответствующий период;
- объем расходов по направлениям на соответствующий период;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита местного бюджета в соответствующем периоде.
14.7. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем доходов, общий объем дефицита (профицита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете во
втором чтении.
14.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
14.9. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов вправе принять решение:
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о местном бюджете на соответствующий период (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятельности которой определен пунктами 14.10. - 14.12 настоящего Положения;
2) о направлении проекта решения в аппарат на доработку.
14.10. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и аппарата. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной
комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и аппарата.
14.11. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депутатов.
14.12. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненного
в первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных характеристик местного бюджета.
14.13. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.
14.14. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в аппарат на доработку.
14.15. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается аппаратом
в течение семи дней со дня официального представления аппарату соответствующего решения Совета депутатов, которое должно содержать конкретные замечания, предложения и рекомендации по доработке
указанного проекта решения.
14.16. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Советом депутатов в первоочередном порядке.
14.17. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.
14.18. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
- доходы местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
- размер резервного фонда муниципального округа;
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период;
- источники финансирования дефицита бюджета местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
14.19. Приятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном бюджете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
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14.20. Порядок внесения и рассмотрения поправок к проекту решения о местном бюджете определяется решением Совета депутатов.
14.20.1. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава муниципального округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с уставом муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в комиссию Совета депутатов, наделенную функцией контрольного органа муниципального округа.
14.20.2. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях Совета депутатов, которые могут представлять предложения. Данные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в комиссию Совета депутатов, наделенную функцией контрольного органа муниципального
округа, относительно формирования таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению,
выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
14.20.3. Комиссия Совета депутатов, наделенная функцией контрольного органа муниципального округа, принимает решение и формирует таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению,
выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
14.20.4. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов
и принимаются большинством голосов.
14.21. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
14.22. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении поправок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете.
14.23. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового
года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о местном бюджете.
14.24. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального округа и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном Уставом
муниципального округа.
14.25. В недельный срок после утверждения местного бюджета аппарат представляет местный бюджет
в финансовый орган города Москвы для уточнения показателей консолидированного бюджета города.
14.26. В случае, предусмотренном пунктом 15.6. Раздела 15 настоящего Положения, нормы, установленные настоящим разделом, применяются в отношении очередного финансового года.
Раздел 15. Внесение изменений в решение Совета депутатов
о местном бюджете
15.1. Аппарат вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей
или иных положений решения о местном бюджете.
15.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
2) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
15.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с
учетом положений настоящего раздела.
15.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий период.
15.5. В случае, предусмотренном пунктом 15.6. настоящего раздела, нормы, установленные пунктом 15.4
настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.
15.6. Положения решения Совета депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее – решение о местном бюджете), относящиеся к плановому периоду могут быть признаны утратившими силу и принято решение о составлении и утверждении местного бюджета на очередной
финансовый год в случае:
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1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов
местного бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением
о местном бюджете;
2) признания положений закона города Москвы о бюджете города, относящиеся к плановому периоду,
утратившими силу.
15.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов, о внесении изменений в решение о местном бюджете по основаниям, предусмотренным пунктом 15.6 настоящего раздела, должны быть приложены прогноз социально-экономического развития муниципального округа и среднесрочный финансовый
план муниципального округа.
Раздел 16. Основы исполнения местного бюджета
16.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются аппаратом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
16.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
16.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
16.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном финансовым органом города Москвы, на основании показателей утвержденного бюджета муниципального округа.
16.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
16.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном аппаратом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном
решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
16.7. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств местного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим
статьям бюджетной классификации.
16.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему
по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Раздел 17. Сводная бюджетная роспись
17.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется аппаратом, которым
должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том
числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
17.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется постановлением аппарата.
17.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению Совета депутатов о местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в
соответствии с постановлением аппарата без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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17.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в орган, уполномоченный осуществлять кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, и направляется для сведения в Совет депутатов.
17.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном бюджете глава муниципального округа постановлением аппарата утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.
Раздел 18. Бюджетная роспись
18.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется по бюджетным показателям, утвержденными в соответствии с решением Совета депутатов о местном бюджете и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджетных средств.
18.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются аппаратом (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.
18.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и
(или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 19. Бюджетная смета
19.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, утверждается и ведется в порядке,
определенном аппаратом, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
19.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных средств должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения.
19.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы.
19.4. Бюджетная смета получателя бюджетных средств утверждается главой муниципального округа.
Раздел 20. Завершение исполнения местного бюджета
20.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
20.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном аппаратом, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 21. Формирование отчетности об исполнении
местного бюджета
21.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
21.2. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом в финансовый орган города Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.
21.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года утверждается аппаратом и в течение семи дней со дня утверждения представляется в комиссию Совета депутатов, наделенную функцией контрольного органа муниципального округа.
21.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
Раздел 22. Составление и представление проекта решения Совета депутатов
об исполнении местного бюджета
22.1. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета составляется в соответствии
с той же структурой и бюджетной классификацией, которые утверждены решением Совета депутатов о
местном бюджете.
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22.2. Одновременно с проектом решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета составляются:
1) отчетность об исполнении местного бюджета за прошедший финансовый год;
2) отчет о ходе выполнения муниципальных программ, в случае их принятия Советом депутатов;
3) отчет о расходовании средств резервного фонда аппарата.
22.3. Аппарат представляет в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
21.4. Одновременно с представлением в Совет депутатов указанный проект решения направляется для
экспертизы в комиссию Совета депутатов, наделенную функцией контрольного органа муниципального
округа, и Контрольно-счетную палату Москвы.
Раздел 23. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
местного бюджета
23.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до рассмотрения Советом депутатов проекта решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета, а также главных распорядителей бюджетных средств и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
23.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольносчетной палатой в порядке и сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
23.3. Аппарат представляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.
23.4. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета направляется в Совет депутатов
с одновременным направлением в аппарат.
Раздел 24. Рассмотрение и утверждение проекта решения
Совета депутатов об исполнении местного бюджета
24.1. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета проводится после представления в Совет депутатов заключения о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета.
24.2. При рассмотрении проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
- доклад главы муниципального округа;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверке годового отчета об исполнении местного бюджета.
24.3. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного бюджета с учетом заключений
на годовой отчет об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает решение о принятии либо
об отклонении данного проекта.
24.4. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает решение, устанавливающее последствия такого принятия. Повторное рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета Советом депутатов проводится в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу данного решения.
24.5. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов.
Раздел 25. Решение об исполнении местного бюджета
25.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
25.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
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- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
Раздел 26. Формы и порядок осуществления
муниципального финансового контроля
26.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп Совета депутатов;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета в соответствии с Разделом 21 настоящего Положения.
26.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля аппаратом и его должностными лицами
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и постановлением аппарата.
Раздел 27. Ответственность участников бюджетного процесса
27.1. Участники бюджетного процесса несут ответственность за нарушение бюджетного законодательства в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской
Федерации.

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 30/15
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, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Отрадное, а также в связи с увеличением бюджета муниципального округа Отрадное на 3600,00 тыс.руб. в соответствии с соглашением № 100-17/112-15 от 20.03.2015 г. о предоставлении
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Отрадное, заключенным с Департаментом финансов города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Увеличить доходную часть бюджета муниципального округа Отрадное изменения согласно таблице:
Коды классификации

Наименование показателей

2015 год (тыс.руб.)

000 2 02 04999 03 0000 151

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

3600,0

2. Увеличить расходную часть бюджета муниципального округа Отрадное изменения согласно таблице:
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Наименование

Код
ведомства

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

2015 год
(тыс.руб.)

Специальные расходы

900

0103

33А 04 01

880

3600,0
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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 Е.И. Горюшкину.
Глава муниципального округа Отрадное						

Е.И. Горюшкина

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 31/15
О проекте решения
«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,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить проект решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе
Москве за 2014 год» (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального
округа Отрадное в городе Москве за 2014 год» на 28 мая 2015 года в 17 часов по адресу: ул. Каргопольская
д.14 корп. 2.
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.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 26.03.2015 № 31/15
Совет депутатов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Отрадное
РЕШЕНИЕ
___________2015 года №
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,
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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
№
(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
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
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Код бюджетной
классификации

Утвержденные Исполнение
бюджетные
назначения

100 0000000 0000 000

22972,4

101 0201001 0000 110

21112,44

22557,3

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

% выполнения
98,19
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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

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

Итого доходов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от
№
(тыс.руб.)
Наименование
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
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

Утвержденные
бюджетные
Исполнение
назначения

% выполнения

ППП

раздел

ПР

900

01

02

2302,6

2244,1

97,46

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
№
(тыс.руб.)
Коды
БК
раздел
О1

Наименование
подраздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

год
2014
20146,2
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О1

О2

О1

О3

О1

О4

О1
О1
08
12
12

11
13
04
02
04

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
Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области культуры
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

2244,1
2137,1
15635,7
0,0
129,3
1022,6
29,9
214,3
21413,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округаОтрадное
от
№
(тыс.руб.)
Наименование
Прочие остатки денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
ИТОГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

раздел

ПР

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнение

отклонения

01

05

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.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 26.03.2015 № 31/15
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Отрадное «Об исполнении бюджета
муниципального округа Отрадное в городе Москве за 2014 год»
Руководитель рабочей группы:
Горюшкина Елена Ивановна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Коновалов Валерий Михайлович
Члены рабочей группы:
Афанасьева Евгения Николаевна

- глава муниципального округа Отрадное
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Отрадное
- юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Отрадное

Калошина Марина Николаевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Отрадное

Астахов Сергей Владимирович
Секретарь рабочей группы:
Михедина Анна Ивановна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Отрадное
- советник по организационным вопросам аппарата
Совета депутатов муниципального округа Отрадное
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 32/15
О порядке поощрения депутатов
Совета депутатов муниципального округа
Отрадное
В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. 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
муниципального округа Отрадное
от 26.03.2015г. № 32/15
Положение
о поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Отрадное на 2015 год.
Общие положения
1)	Настоящий Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное (далее – депутаты), активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
(далее – переданные полномочия).
2) Поощрение депутатов осуществляется за счет субсидии, предоставленной из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Отрадное, в порядке, определяемом Правительством Москвы (далее – субсидия).
3) Поощрение депутатов производится за счет и в пределах средств фонда стимулирования, размер
поощрения депутата определяется критериями, характеризующими вклад каждого депутата по установленным параметрам и максимальным размером не ограничивается.
4) Поощрение депутатов осуществляется один раз в квартал, на основании решения Совета депутатов.
Основания для поощрения депутатов
5) Основаниями для поощрение депутатов являются:
а) добросовестное и регулярное исполнение обязанностей депутата, вытекающих из полномочий органа местного самоуправления, установленных законодательством и Уставом муниципального округа Отрад-
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ное (статья 6);
б) участие депутата в заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссиях, рабочих группах, иных формированиях, создаваемых представительным органом (отсутствие пропусков без уважительных причин их
заседаний);
в) участие в совместных с управой района, окружными и городскими подразделениями рабочих органах и комиссиях;
г) прием жителей муниципального округа и работа по обращениям жителей;
д) соблюдение кодекса этики депутата Совета депутатов;
е) выполнение в установленные сроки порученных Советом депутатов мероприятий и поручений главы муниципального округа Отрадное.
Распределение фонда стимулирования депутатов
6) Фонд стимулирования распределяется для поощрения депутатов за выполнение дополнительных
полномочий по следующим направлениям:
а) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, иных мероприятий по благоустройству территорий района, а также
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ при условии своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;
б) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет
средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ при условии
своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;
в) участие в рабочих группах по рассмотрению проектов градостроительной документации (проекты
межевания кварталов, проекты планировки территории, проекты строительства объектов и т.п.) при условии своевременного приглашения к участию в работе таких комиссий/рабочих групп;
г) участие в рабочих группах по рассмотрению проектов размещения нестационарных объектов (торговли, общественного питания и др.) при условии своевременного приглашения к участию в работе таких
комиссий/рабочих групп;
д) участие в организации проведения проверки деятельности управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей
организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом.
7) Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного заявления главе муниципального округа Отрадное для передачи его в бюджетно-финансовую комиссию, на заседании которой
рассматривается проект «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное за
______ 201__г.» не позднее одного месяца до дня перечисления соответствующего поощрения на счет депутатов.
8) Сумма не распределённой субсидии должна быть распределена среди оставшихся депутатов соответственно их вклада в работу Совета депутатов.
9) Если депутат указал, что просит вернуть денежные средства, выделенные для поощрения депутата в
бюджет – Совет депутатов принимает решение о возврате неиспользованной субсидии в бюджет города
Москвы (с указанием Ф.И.О. депутата).
Порядок поощрения депутатов
10) Порядок поощрения депутатов за счет фонда стимулирования устанавливается настоящим Положением и оформляется решением Совета депутатов на основании рекомендации бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов.
11) Депутаты, претендующие на выплату поощрения, ежеквартально представляют в бюджетнофинансовую комиссию отчет о проделанной работе за прошедший период (форма отчёта прилагается).
12) Бюджетно–финансовая комиссия, изучив отчеты о проделанной депутатами работе, с учетом распределения фонда стимулирования (пропорционально истекшему периоду), выносит на Совет депутатов
рекомендации о поощрении отдельных депутатов. Соответствующая субсидия разделяется на установлен-
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ное число депутатов Совета и выплачивается каждому депутату за соответствующий период.
13) Решение о выплате поощрения принимается на заседании депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное.
14) Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат информирует в письменном виде аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное о банковских реквизитах для выплаты поощрения.
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное не позднее 7 календарных дней со дня принятия Советом депутатов решения обеспечивает выплату депутату поощрения.
Приложение
к Положению о поощрении депутатов
муниципального округа Отрадное
Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Отрадное

0,04

по вопросам
размещения
нестационарных
объектов (торговли,
общепит и др.)
(адреса)

0,4

по благоустройству
дворовых территорий
(адреса)

постоянных
Депутатских комиссий

0,4

Контроль и участие в работе комиссий
по ремонту подъездов
(адреса)

заседаний Совета
Депутатов (очередных
и внеочередных)

Коэффициент участия в
работе

Коэффициент участия в
рассмотрении
градостроительных
документов
(межевания, проекты
планировки т.п.) (кол-во
объектов)

______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
о проделанной работе за ________________________________________ 201_ г.
(период)

0,04

0,04

0,04

Прочее

0,04

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 33/15
Об информации руководителя
Многофункционального
центра предоставления государственных
услуг района Отрадное о работе за 2014 год
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию руководителя о работе Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Отрадное за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию исполняющего обязанности руководителя Фомина Д.А. о работе Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Отрадное за 2014 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг района Отрадное, Префектуру Северо-Восточного административного округа, Департамент терри551
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ториальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа				

Е.И. Горюшкина

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 36/15
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 22 октября 2008 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Разрешить внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Отрадное на 2015
год в размере 300,00 тыс.руб. (трехсот тысяч рублей 00 коп.) на код 900-0804-35Е0105-244-290 из собственных средств в рамках проведения местного праздника «Великая Победа. Помним, чтим, гордимся» в целях
переиздания выпуска от 25 июня 1945 г. № 147 газеты «Вечерняя Москва».
2. В целях проведения местных праздников: «Отрадное – моя малая Родина», «От сердца к сердцу», «Ромашка как символ любви», «Нашим наставникам посвящается», «Салют тебе, любимый город!» разрешить
внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Отрадное согласно таблице:
Расходная часть бюджета (тыс.руб.)
Раздел
08
08

Подраздел
04
04

Целевая статья
35Е0105
35Е0105

Вид расходов
244
244

КОСГУ
226
290

Сумма изменений
(+,-)
- 650,0
+ 650,0

3. В связи с необходимостью разработки рабочего проекта на реконструкцию внутренних, инженерных
систем теплоснабжения здания аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное – теплотехнический отчет с расчетом тепловых нагрузок; произведение демонтажных работ внутренних, инженерных
систем теплоснабжения здания и осуществление монтажных работ нового оборудования в соответствии с
рабочим проектом разрешить внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Отрадное согласно таблице:
Расходная часть бюджета (тыс.руб.)
Раздел
01
01
12
01

552

Подраздел
04
04
04
04

Целевая статья
31Б0105
31Б0105
35Е0103
31Б0105

Вид расходов
244
244
244
244

КОСГУ
221
222
226
226

Сумма изменений
(+,-)
- 132,2
- 56,1
-129,6
+ 317,9
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4. На основании ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвердить источник финансирования дефицита местного бюджета: снижение остатка средств на счете. Направить дополнительные средства в сумме 300 тыс.руб.(трехсот тысяч рублей 00 коп.) на увеличение расходов бюджета МО
Отрадное на 2015 год. Остаток средств местного бюджета, образовавшегося на 01.01.2015г., составляет
в сумме 5 777612,33 (пять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот двенадцать рублей 33 коп.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное
в городе Москве Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа				

Е.И. Горюшкина

РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 37/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Отрадное от 27.11.2014
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Отрадное
города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, капитальному ремонту
многоквартирных домов в муниципальном
округе Отрадное в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.03.2014 года № 88-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП», на основании обращения управы Отрадное от 18.03.2015 № 90-э,
Совет депутатов реши
1. Внести изменения в приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Отрадное
от 27.11.2014 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов в муниципальном округе Отрадное в 2015 году», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Отрадное , в префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе
Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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
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Замена трубопровода ХВС, ГВС,ЦО в подвале.
Капитальный ремонт мягкой кровли

2.
3.

1948,0
4802,4
ИТОГО: 8295,5

Алтуфьевское ш., д.18
ул. Отрадная д.11

1.

3.
4.

2.

1.

Сумма
денежных
Вид работ
средств (тыс. руб.)
Благоустройство дворовых территорий
Юрловский проезд д.27
3065,9
Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство
покрытия на детской площадке, замена МАФ, реконструкция контейнерных площадок.
Северный бульвар д.1
1871,0
Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство
ограждений, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, реконструкция
контейнерных площадок
Алтуфьевское шоссе д.40 Г
1859,6
ремонт газонов, устройство парковочных карманов.
ул.Санникова д.7
1498,9
ремонт газонов, устройство парковочных карманов
ИТОГО
8295,4
Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов
Бестужевых д. 7 Б
1545,1
Замена поквартирных стояков системы ГВС

№ п/п Адрес объекта

«Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 27.11.2014 №114/14
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
и капитальному ремонту многоквартирных домов в
муниципальном округе Отрадное в 2015 году.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 26.03.2015 № 37/15
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 38/15
О 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 20.03.2015 б/н,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в нее торговых автоматов со специализацией «Прохладительные напитки», «Мороженое», «Снеки»,
«Горячие напитки», «Вода» в существующую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Отрадное (приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте управы района Отрадное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное						

Горюшкина Е.И.

555

556

Северный бульвар д.17

Юрловский пр-д вл.6

Торговый
автомат

Отрадное

Отрадное

Отрадное

ул. Санникова (сквер)

Торговый
автомат

Торговый
автомат

Адрес размещения

Вид объекта

УР

2

2

5

Кол-во объектов

включить в схему
включить в схему

круглогодично
круглогодично
с 01 ноября до 01
апреля
с 01 апреля по 01
ноября
круглогодично
круглогодично

снэки
вода
горячие напитки
мороженое
снеки
снеки

с 01 апреля по 01
ноября

включить в схему

с 01 апреля по 01
ноября

мороженое

горячие напитки

включить в схему

с 01 апреля по 01
ноября

прохладительные
напитки

включить в схему

включить в схему

включить в схему

включить в схему

включить в схему

Период размещения

Специализация

Примечание УР
(включить в Схему/
не включать в Схему причина (размещение
другого объекта, ТПУ и
т.д.))

Приложение 1
к Решению Совета
депутатов
от 26.03.2015 №38/15
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 40/15
О внесении дополнений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Отрадное от 25.09.2014 № 97/14
«Об установлении местных праздников
муниципального округа Отрадное»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 3.1 Порядка установления местных праздников
и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Отрадное,
утвержденного решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 18 сентября 2014 № 92/14,
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Отрадное от
25.09.2014 № 97/14 «Об установлении местных праздников муниципального округа Отрадное», изложив
его в редакции согласно приложению к настоящему 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 муниципального округа Отрадное.
4. 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
муниципального округа Отрадное
от 26.03.2015 г. № 40/15
«Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 25.09.2014 г. № 97/14
№ п/п
1.
2.

Наименование праздника

Дата

3.

Весне навстречу
Великая Победа.
Помним, чтим, гордимся
От сердца к сердцу

1 марта
10 мая
15 июня

4.

Ромашка как символ любви

10 июля

5.

Салют тебе, любимый город!

6.

Отрадное – моя малая Родина

5 ноября

7.

Нашим наставникам посвящается

8 октября

8.
9.

Быть Матерью особенная честь
Равные возможности всем

23 Ноября
6 декабря

10.

Отрадно нам – зима пришла

28 Декабря

7 сентября
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РЕШЕНИЕ
26.03.2015 № 42/15
Об утверждении плана
работы Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное на 2 квартал 2015 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 « Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное,
Совет депутатов решил:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Отрадное на 2 квартал 2015 года
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
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

28 мая
2015

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за Горюшкина Е.И. - глава МО
2014 год.
2. Информация о ходе выполнения по благоустройству дворовых
территорий
3. Информация о проведении месячника по благоустройству территории
района Отрадное
4. Информация о подготовке и проведении мероприятий к празднованию
70-летия Победы в ВОВ
5. Информация об отчетах депутатов МО Отрадное (согласно графика)
6. Информация о работе Молодежной палаты
7. Разное

Дата
Содержание вопроса
Ответственные исполнители
заседания
30 апреля 2015 1. Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в городе Горюшкина Е.И. - Глава МО
Отрадное
Москве за 1 квартал 2015 года.
2. Информация о проведении 21 апреля – день местного самоуправления
3. Информация о ходе выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
4. Информация о ходе выполнения по благоустройству дворовых
территорий
5. Информация о проведении месячника по благоустройству территории
района Отрадное
6. Информация об отчетах депутатов МО Отрадное (согласно графика)
7. Информация о проведении круглого стола «: « 70 лет нашей
общей Победы в ВОВ 1941-1945 гг. : традиции межнациональной и
межконфессиональной дружбы и пути ее укрепления в Российской
Федерации»
8. Информация о подготовке и проведении мероприятий к празднованию
70-летия Победы в ВОВ
9. Разное.

1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов

План работы
Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
на 2-ой квартал 2015 года.

Глава Управы района Отрадное
В.В.Литовский

Локтева И.А.- гл. бухгалтер советник

Предложения
по приглашенным
Глава Управы района Отрадное
В.В.Литовский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное в г. Москве
от 26.03.2015 г. № 42 /15
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Депутаты СД МО
Депутаты СД МО
Депутаты СД МО
Депутаты СД МО

Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов и благоустройству территорий.
Работа по программе «Муниципальный контроль»

Участие в комиссиях при Управе

Участие в общественных советах при образовательных
учреждениях, поликлиниках
Участие в реализации программ обучения депутатов
Работа комиссий СД МО «Отрадное»

Работа с АТИ по СВАО

Горюшкина Е.И. – глава МО Отрадное

Участие в праздничных, знаменательных, досуговых, спортивных и Депутаты СД МО
других мероприятий района, округа, города
Участие в заседании общественной Молодежной палаты.
Горюшкина Е.И. – глава МО Отрадное
Воронцов А.В. - председатель комиссии
по социальному развитию и молодежной
политике
Работа со СМИ
Депутаты СД МО
Организация и участие во встречах с жителями района.
Депутаты СД МО

Горюшкина Е.И. – глава МО Отрадное
Председатели комиссий СД МО

ответственные
Депутаты СД МО

Наименование мероприятия
Прием жителей района

2. Организационные мероприятия.

Горюшкина Е.И. – глава МО
1. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального
округа Отрадное на 3-ий квартал 2015 года
2. Информация о ходе выполнения по благоустройству дворовых
территорий
3. Информация о проведении месячника по благоустройству территории
района Отрадное
4. Информация об отчетах депутатов МО Отрадное (согласно графика)
5. Разное

Примечание:
1. План работ на 2 квартал 2015 года может дополняться;
2. сроки и время проведения заседаний СД могут корректироваться.

дата
В течение
квартала

25 июня 2015

По планам проведения
мероприятий
По плану работы Молодежной
палаты

По планам обучения

По планам УР и
муниципалитета

примечание
По графику приема

Глава Управы района Отрадное
В.В.Литовский
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муниципальный округ
РОСТОКИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31 марта 2015 года № 4/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ростокино
города Москвы на реализацию мероприятий
по благоустройству детских площадок района
Ростокино в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Ростокино города Москвы от 25
марта 2015 года № 253-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству детских площадок района Ростокино в 2015 году по следующим
адресам:
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

1

Сельскохозяйственная ул., д. 7/1

2485,10

2

1-й Сельскохозяйственный пр-д, д. 5

Вид работ
Устройство резинового покрытия
с устройством дорожек, установка
игровых МАФ, расстановка МАФ

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино			

Л.В. Матвеенкова
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РЕШЕНИЕ
31 марта 2015 года № 4/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов (торговых автоматов) на территории
муниципального округа Ростокино
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2012 года № 525-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП и от 16 февраля 2012 года № 57-ПП» и
на основании обращения управы района Ростокино от 24 марта 2015 года № 252-и
Совет депутатов муниципального округа принял решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (торговых автоматов) на территории муниципального округа Ростокино в части включения следующих адресов:
- проспект Мира, д. 185;
- ул. Бажова, д. 13, корпус 1;
- проезд Кадомцева, д. 15.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 10 декабря 2013 года № 16/18 «О согласовании проекта размещения нестационарных торговых объектов (торговых автоматов) на территории района Ростокино».
3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы, Комитет по архитектуре
и градостроительству города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино			

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
31 марта 2015 года № 4/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ростокино
от 24.12.2014 № 13/2 «О бюджете
муниципального округа Ростокино на 2015 год»
В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. №853-ПП «Об утверждении порядков
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Соглашением № 100-17/113-15 от 20 марта 2015 года о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления
Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Ростокино
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Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от
24.12.2014 № 13/2 «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2015 год»:
1.1. в пункте 1.1.1. цифры «14 690,8» заменить цифрами «16 850,8»;
1.2. в пункте 1.1.2. цифры «14 690,8» заменить цифрами «16 850,8»;
1.3. таблицу приложения № 1 изложить в редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему
решению;
1.4. таблицу приложения № 6 изложить в редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему
решению;
1.5. таблицу приложения № 7 изложить в редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Ростокино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино			

Л.В. Матвеенкова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 31 марта 2015 года № 4/5
Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2015 год
Коды бюджетной
классификации
100 00000 00 0000 000

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

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

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

Сумма
(тыс.рублей)

12 944,8

10,0

150,0

2 160,0
16 850,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино

от 31 марта 2015 года № 4/5
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
по разделам, подразделам бюджетной классификации на 2015 год
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма (тыс.рублей)

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

01
01

02

15 293,1
0,0

01

03

3 455,6

01

04

11 793,5

01
08
08
10
10
10
12
12

13

44,0
829,3
829,3
178,4
108,0
70,4
550,0
550,0
16 850,8

04
01
06
02

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 31 марта 2015 года № 4/5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ростокино
в городе Москве на 2015 год

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
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
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

564

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

2015 год
(тыс.руб.)

01

15 293,1

0103

3 455,6

0103

31А 01 02

1 243,6

0103

31А 01 02

121

873,8

0103

31А 01 02

122

70,4

0103

31А 01 02

244

299,4

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

2 160,0
880

2 160,0
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Наименование
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководитель 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
внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальная политика
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 и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

раздел,
подраздел

целевая статья

0103

35Г 01 11

0103

35Г 01 11

вид
расходов

2015 год
(тыс.руб.)
52,0

244

0104

52,0
11 793,5

0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01

121

3 946,2
1 843,3

0104

31Б 01 01

122

2 023,9

0104

31Б 01 01

244

79,0

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

121

5 326,7

0104

31Б 01 05

122

563,2

0104

31Б 01 05

244

1 593,4

0104

35Г 01 11

0104

35Г 01 11

7 483,3

364,0
244

О113

364,0
44,0

0113

31Б 01 04

О113
О8

31Б 01 04

44,0
853

О804
0804

35Е 01 05

О804

35Е 01 05

44,0
829,3
829,3
829,3

244

10
1001

829,3
178,4
108,0

1001

35П 01 09

1001
1006

35П 01 09

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

12
1202
1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

108,0
540

108,0
70,4
70,4

321

70,4
550,0
550,0
550,0

244

550,0
16 850,8
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муниципальный округ
СВИБЛОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 3/1
Об информации заведующего
отделением«Свиблово»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
города Москвы о работе
учреждения в 2014 году
На основании п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию заведующего отделением«Свиблово» ГБУ ТЦСО «Ярославский» города Москвы о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Принять информацию о работе учреждения в 2014 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово						

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 № 3/2
Об информации руководителя
амбулаторно-поликлинического
учреждения « филиал №1 (ГП №31)
ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»»
о работе учреждения в 2014 году
На основании п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию заместителя заведующего амбулаторно-поликлиническим учреждением « филиал №1
(ГП №31) ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»» о работе учреждения в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять информацию о работе учреждения в 2014 году к сведению.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово							

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 № 3/3
О проекте межевания № 02.15.542.2014
территории квартала, ограниченного
Вересковой ул., ул.Просвещения,
Тенистым пр., Кольской ул.
В соответствии с частью 3 статьи 40 закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом д) пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», и на основании обращения
управы района Свиблово города Москвы от26.01.2015 № 01-11-72/15,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению представленный проект межевания № 02.15.542.2014территории квартала, ограниченного Вересковой ул., ул.Просвещения, Тенистым пр., Кольской ул.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово 					

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 3/4
О согласовании внесённого главой управы
района Свиблово ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на II 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 полномо-
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чиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 23.03.2015
г. № 01-11-380/15,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Отказать в согласовании внесённого главой управы района Свиблово ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2015 года.Доработать план с учетом
предложений, высказанных депутатами.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово		

			

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 3/5
О результатах публичных слушаний
по проекту Решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово от
27 января 2015 года № 1/4
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Свиблово за 2014 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы муниципального
округа Свиблово Н.М. Чистякова - председателя рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год», одобренного решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 27.01.2015 г. № 1/4,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Одобрить отчет рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год», одобренного решением Совета депутатов муниципального округа от 27.01.2015
№ 1/4.
2. Признать деятельность рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год» - удовлетворительной и соответствующей требованиям Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год».
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово							

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 3/6
О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих администрации муниципального
округа Свиблово и урегулированию конфликта
интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом г. Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово и урегулированию конфликта интересов
(приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального собрания внутригородского муниципального
образования Свиблово в городе Москве от 23.04.2009 № 4/6 «Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово					

Н.М. Чистяков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24.03.2015 г. № 3/6
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВИБЛОВО
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
1. Настоящим Положением определяется порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово (далее –
администрация) и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).
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2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является:
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих в администрации должности муниципальной службы.
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый главой муниципального округа Свиблово из числа членов комиссии, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при
принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
6.В состав комиссии входят:
а) глава муниципального округа Свиблово (председатель комиссии);
б) главный специалист по организационным и кадровым вопросам (заместитель председателя комиссии);
в) главный специалист планово-экономической службы (секретарь комиссии);
г) юрисконсульт-советник
д) главный бухгалтер-заведующий сектором
Глава муниципального округа Свиблово вправе принять решение о включении в состав комиссии депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово, представителя общественной организации ветеранов.
Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации;
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией, должностные лица других органов местного самоуправления, органов государственной власти, представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии,
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии
на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Главой муниципального округа Свиблово материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
ст. 12, 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и ст. 9 Закона Московской области «О муниципальной службе в Московской области»;
о несоблюдении муниципальным служащим требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее должностному лицу, осуществляющему обязанности по кадровой работе в администрации, либо главе муниципального округа Свиблово в установленном порядке:
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обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включённую
в перечень должностей, утверждённый муниципальными нормативными правовыми актами, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции государственного или муниципального управления этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление главы муниципального округа Свиблово или председателя комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
13. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может
быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров органа местного самоуправления либо должностному лицу, осуществляющему обязанности по кадровой работе в органе местного самоуправления, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
14. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии
письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной
неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин комиссия вправе принять решение о рассмотрении указанного вопроса в его отсутствие.
15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего
(с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы.
16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, являются достоверными и полными;
б) установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа Свиблово применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа Свиблово указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований об урегулировании конфликта интересов
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либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции государственного или муниципального управления этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции государственного или муниципального управления этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры
по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия
рекомендует главе муниципального округа Свиблово применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 13 настоящего
Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами
19 - 22 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
24. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, решений или поручений главы муниципального округа Свиблово, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главы муниципального округа Свиблово.
25. Решения комиссии по основаниям, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов комиссия принимает решение о повторном
открытом голосовании, в таком случае голос председателя комиссии является решающим.
26. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в её заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, для главы муниципального округа Свиблово носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения,
носит обязательный характер.
27. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступле-
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ния информации в орган местного самоуправления;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
28. Член комиссии, несогласный с её решением, вправе в письменной форме изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий.
29. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа Свиблово, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также
по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
30. Глава муниципального округа Свиблово обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава муниципального округа Свиблово в
письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы муниципального округа Свиблово оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
31. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие федеральные государственные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
32. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании
конфликта интересов.
33. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также
информирование членов комиссии о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на
заседании комиссии, осуществляются уполномоченными муниципальными служащими администрации.

РЕШЕНИЕ
24.03.2015г. № 3/7
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральнымизаконами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Свиблово,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово						

Н.М. Чистяков
573

Свиблово

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24.03.2015 г. №3/7
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную
должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчётного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчётный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Свиблово, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточнённые сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточнённые сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подаётся лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учёт муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
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8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального округа Свиблово в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным
для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11.В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и Уставом муниципального округа Свиблово.

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 №3/8
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Свиблово
на 2 квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от06.11.2002г.№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,Уставом муниципального округа Свиблово,
Совет депутатовмуниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 2 квартал 2015 года
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово					

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24.03.2015 №3/8
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 2 квартал 2015 года
Дата заседания

Содержание рассматриваемого вопроса

Ответственный за подготовку вопроса
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28 апреля

26 мая

26 мая

1. О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении Председатель Плановобюджета муниципального округа Свиблово за 2014 год, проведёнбюджетной комиссии Совета
ной КСП города Москвы.
депутатов – Васенков Г.В.
Председатель Планово2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципальнобюджетной комиссии Совета
го округа Свиблово за 2014 год.
депутатов – Васенков Г.В.
Председатель Планово3. Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за I
бюджетной комиссии Совета
квартал 2015 года.
депутатов – Васенков Г.В.
4. Отчет о работе администрации муниципального округа Свибло- Глава муниципального окруво в I квартале 2015 года.
га – Чистяков Н.М..
5. Информация о ходе призыва граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального округа Свиблово,
Глава муниципального окруна военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации
га – Чистяков Н.М.
весной 2015 года.
6. Информация о подготовке и проведении управой района СвиИ.О. главы управы Баранов
блово и администрацией муниципального округа Свиблово празд- Н.П.
ничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Глава муниципального окруОтечественной войне.
га – Чистяков Н.М.
1. О составлении проекта бюджета муниципального округа Свибло- Председатель Плановово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
бюджетной комиссии Совета
депутатов – Васенков Г.В.
2. Информация о работе управы района Свиблово по организации И. О. главы управы районаСлетнего отдыха для детей из малообеспеченных семей и подопечвиблово Баранов Н.П.).
ных детей.
1. О составлении проекта бюджета муниципального округа Свибло- Председатель Плановово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
бюджетной комиссии Совета
депутатов – Васенков Г.В.
2. Информация о работе управы района Свиблово по организации И. О. главы управы районаСлетнего отдыха для детей из малообеспеченных семей и подопечвиблово Баранов Н.П.).
ных детей.

Глава муниципального округа Свиблово			

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 3/9
Об утверждении графика приёма
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
на 2 квартал 2015 года
На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального
округа Свиблово,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 2 квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово						
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Марголина Евгения
Дмитриевна

Викулова Татьяна
Михайловна

Бирюков Олег
Вячеславович

Савченко Наталия
Анатольевна

Васенков Геннадий
Васильевич

Герасимова Наталья
Анатольевна

Адамская Любовь
Владимировна

1

2

3

4

5

6

7

Ф.И.О. депутата

Избирательный участок № 7
Снежная ул.: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14 (корп. 2, 3);
пр. Серебрякова, дома № 1/2, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2, 3).

Избирательный участок № 6
ул. Седова: 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2); 9 (корп. 1);
Снежная ул.: 3а, 7, 9, 11, 14 (корп. 1), 16 (корп. 3, 4), 17 (корп. 1).

Избирательный участок № 5
ул. Амундсена: 11, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1,
2), 19;
Снежная ул.: 28;
пр. Нансена: 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3).

Избирательный участок № 4
ул. Амундсена: 5, 7;
пр. Нансена: 3, 4, 4 (корп. 2), 5, 6 (корп. 1, 2, 3).

Избирательный участок № 3
ул. Амундсена: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3), 6 (корп. 1, 2);
Уржумская ул.: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 5 (корп. 1, 2);
пр. Нансена: 2 (корп. 1, 2).

Избирательный участок № 2
ул. Амундсена: 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2);
Берингов пр.: 4, 6 (корп. 1, 2).

Избирательный участок № 1
Берингов пр.: 1, 3, 5.

Перечень входящих в округ домовладений

ул.Снежная, д.4 (опорный пункт)
3-й четверг месяца с 19 час. до 20 час.

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж, каб.
40 (ГБОУ «Центр детского творчества
«Свиблово»
1-я среда месяца с 16 до 18 час.

пр-д Нансена, 14 (школа-интернат
№102)
1-й понедельник месяца с 17 до 18 час.

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж, каб.
42 (ГБОУ «Центр детского творчества
«Свиблово»
1-й вторник месяца с 16.00-18.00

ул. Берингов пр., д. 5,
4-й вторник месяца с 17.00-19.00

ул. Берингов пр., д. 3, опорный пункт
1-я среда месяца с 17.00-19.00

ул. Берингов пр., д. 3, опорный пункт
1-й понедельник месяца с 17.00-19.00

Адрес и время проведения приема
населения депутатами

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово во 2 квартале 2015 года

Приложение
К Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24.03.2015 № 3/9
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Авдошина Людмила
Львовна

Хитров Евгений
Анатольевич

Чистяков Николай
Михайлович

Черников Владимир
Николаевич

12

13

14

Избирательный участок № 14
Снежная ул.: 19, 19 (корп. 1, 2), 21/1, 23, 25, 27 (корп. 1, 2);
пр. Русанова: 11 (корп. 1, 2).

Избирательный участок № 13
Вересковая ул.: 4, 7, 9, 12 (корп. 1, 2), 13, 14, 16, 18;
Ивовая ул.: 5, 7, 9;
Кольская ул.: 9, 11, 13;
Тенистый пр.: 6, 8, 10, 12, 14.

Избирательный участок № 12
Вересковая ул.: 1 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 13, 17, 19;
пр. Русанова: 33 (корп. 1, 2), 35;
Тенистый пр.: 2 (корп. 1).

Избирательный участок № 11
Ивовая ул.: 4, 6 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 8;
пр. Русанова: 9, 13 (корп. 1), 21 (корп. 1, 2), 23, 27 (корп. 1, 2), 29 (корп. 1, 2), 31
(корп. 1, 2).

Избирательный участок № 10
ул. Седова: 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6 (корп. 2);
Снежная ул.: 17 (корп. 2);
пр. Русанова: 5.

Избирательный участок № 9
ул. Седова: 8 (корп.1, 2), 9 (корп. 2), 10 (корп. 2), 13 (корп.1, 2), 15 (корп. 1, 2),
17 (корп. 1);
2-й Ботанический пр.: 6;
Лазоревый пр.: 22, 24, 26.

Кормилицына Ольга
Борисовна

Васильева Екатерина
Игоревна

Избирательный участок № 8
ул. Седова: 17 (корп. 2);
1-й Ботанический пр.: 1, 3, 3а, 5;
2-й Ботанический пр.: 4;
Лазоревый пр.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

Серебрякова Людмила
Андреевна

11

10

9

8

ул. Снежная, д. 4
2-й четверг месяца с 18.00 час. до 19.00
час.

Игарский пр-д, д. 8
1-й четверг месяца с 18 час. до 19 час.

ул. Тенистый пр., д.6
4- я среда месяца с 18 час. до 19 час.

ул. Ивовая, д.7, корп.1
1-й четверг месяца с 17 час. до 19 час.

Амундсена улица, д. 13А (ГБОУ «Детский
сад № 487»,
1-й понедельник месяца с 16 час. до 18
час

ул. Лазоревый пр., д. 22
2-й вторник с 18.00 час. до 19.00 час.

ул. Снежная, д. 4
4-й среда месяца с 18 час. до 19 час.

Свиблово

Свиблово

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 3/10
О поощрении депутатов
муниципального округа Свиблово при реализации
Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
- за январь, февраль, март 2015 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации
Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1. Утвердить ведомости поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово за
январь ( Приложение 1), февраль (Приложение 2), март ( Приложение 3) 2015 г.
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово 			

Н.М. Чистяков
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24.03.2015 г. № 3/10

Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово
за январь 2015 г.
№
п/п
1.

Ф. И. О.
Марголина Евгения Дмитриевна

Сумма
Руб.
18571

2.

Викулова Татьяна Михайловна

18571

3.

Бирюков Олег Вячеславович

18571

4.

Савченко Наталия Анатольевна

18571

5.

Васенков Геннадий Васильевич

18571

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

18571

7.

Адамская Любовь Владимировна

18571

579

Свиблово

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

18571

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

18571

10.

Васильева Екатерина Игоревна

18571

11.

Авдошина Людмила Львовна

18571

12.

Хитров Евгений Анатольевич

18571

13.

Чистяков Николай Михайлович

18571

14.

Черников Владимир Николаевич

18571

Глава
муниципального округа Свиблово					

Н.М. Чистяков

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24.03.2015 г. № 3/10
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово
за февраль 2015 г.
№
п/п
1.

Ф. И. О.
Марголина Евгения Дмитриевна

Сумма
Руб.
18572

2.

Викулова Татьяна Михайловна

18572

3.

Бирюков Олег Вячеславович

18572

4.

Савченко Наталия Анатольевна

18572

5.

Васенков Геннадий Васильевич

18572

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

18572

7.

Адамская Любовь Владимировна

18572

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

18572

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

18572

10.

Васильева Екатерина Игоревна

18572

11.

Авдошина Людмила Львовна

18572

12.

Хитров Евгений Анатольевич

18572

13.

Чистяков Николай Михайлович

18572

14.

Черников Владимир Николаевич

18572

Глава
муниципального округа Свиблово					

Н.М. Чистяков

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24.03.2015 г. № 3/10
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово
за март 2015 г.
№
п/п
1.

580

Ф. И. О.
Марголина Евгения Дмитриевна

Сумма
Руб.
15918

Свиблово

2.

Викулова Татьяна Михайловна

21224

3.

Бирюков Олег Вячеславович

15918

4.

Савченко Наталия Анатольевна

15918

5.

Васенков Геннадий Васильевич

15918

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

37142

7.

Адамская Любовь Владимировна

15918

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

21224

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

15918

10.

Васильева Екатерина Игоревна

21224

11.

Авдошина Людмила Львовна

21224

12.

Хитров Евгений Анатольевич

15918

13.

Чистяков Николай Михайлович

26534

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава
муниципального округа Свиблово					

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 № 3/11
О согласовании проекта размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Свиблово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» » и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 24.03.2015 г. №
01-11-384/15,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласиться с представленным Адресным перечнем нестационарных торговых объектов (торговых
автоматов) на территории района Свиблово (Приложение).
2. Предложить внести в Адресный перечень объект «Хлебобулочные изделия» по адресу ул. Амундсена д. 14.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово					

Н.М. Чистяков

581

582

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

Свиблово

1

2

3

4

5

6

7

8

пр. Нансена, вл. 3-5

ул.Снежная, вл. 14 (Капустинский пруд)

ул.Седова, 12а (пойма реки
Яуза)

Тенистый, вл.6 (территория
прилегающая к стадиону)
Северный выход м. Ботанический сад (выход к ЖД, за 25-ти
Берингов пр.,влЗ (прилегающая территория к спортивной
площадке)
Ул.Седова, вл. 8(сквер между
пр.Русанова, и ул.Седова)
Ул. Амундсена, 17, корп.2

Торговый
автомат

Торговый
автомат

Торговый
автомат

Торговый
автомат
Торговый
автомат

Торговый
автомат
Торговый
автомат

Торговый
автомат

Адрес размещения

Вид объекта

2

5

3

2

3

6

3

3

Кол-во
объектов

с 01 апреля по 01 ноября
круглогодично
круглогодично
круглогодично
с 01 апреля по 01 ноября
круглогодично

прохладительные
напитки
горячие напитки
снэки
горячее питание
мороженое
печать

театральные билеты
печать
прохладительные напитки горячие напитки снэки
прохладительные напитки горячие напитки снэки горячее питание печать
прохладительные напитки горячие напитки

Н.М. Чистяков

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично
с 01 апреля по 01 ноября

с 01 апреля по 01 ноября

круглогодично
с 01 апреля по 01 ноября
круглогодично

прохладительные
напитки
горячие напитки
снэки

круглогодично

круглогодично

горячие напитки
снэки

с 01 апреля по 01 ноября

прохладительные
напитки

горячее питание
мороженое
печать

Период размещения

Специализация

Глава муниципального округа Свиблово 										

УР

№ п/п адреса
размещения

Схема размещения торговых автоматов на территории района Свиблово

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово от 24.03.2015 № 3/11

Свиблово

Свиблово

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 г. № 3/12
О поощрении главы муниципального округа
Свиблово и премировании муниципальных служащих
администрации муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьёй 15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьёй 13 Устава муниципального округа Свиблово, статьёй 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», на основании «Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации
муниципального округа Свиблово», утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа
Свиблово от 26.11.2013 года № 13/6,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. За успешное и добросовестное исполнение своих полномочий поощрить главу муниципального округа Свиблово Чистякова Николая Михайловича за счёт остатка средств местного бюджета по состоянию на
01.01.2015г. в размере двух ежемесячных денежных содержаний.
2. За успешное и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей премировать муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово в размере двух ежемесячных денежных
содержаний за счёт экономии средств фонда оплаты труда муниципальных служащих:
Разяпову Лилию Анваровну, главного бухгалтера-заведующего сектором,
Лазареву Светлану Владимировну, главного специалиста,
Волкова Вячеслава Александровича, главного специалиста,
Боровикова Вадима Эдвиновича, юрисконсульта-советника.
3. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово						

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24.03.2015 № 3 /13
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Свиблово от 25.12.2014 №13/3
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Свиблово на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013

583

Свиблово

г. № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24.03.2015г. № 3/12 «О поощрении главы муниципального округа Свиблово
и премировании муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово», в связи с
необходимостью увеличения расходных обязательств на содержание главы муниципального округа за счет
остатка средств бюджета муниципального округа на 01.01.2015г. в сумме 218200,00 (Двести восемнадцать
тысяч двести) рублей 00 копеек,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от
25.12.2014 г. №13/3 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»:
1.1 Пункт 2.1 и 2.2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.1 прогнозируемый общий объем доходов в сумме 21257,7 тыс. рублей,
2.2 общий объем расходов в сумме 21475,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 218,2
тыс. рублей».
1.2. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово на 2015
год согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.6. Утвердить направления расходования средств свободного остатка согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24 марта 2015 г. № 3/13
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 года № 13/3

Доходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2015год
и плановый период 2016- 2017г.г.

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

1

00

00000

00

0000 000

1

01

00000

00

0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

1

01

02000

01

0000 110

Налог на доходы физических лиц
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2015 год 2016 год 2017год
18137,7

18199,4

20023,7

18137,7
18137,7

18199,4
18199,4

20023,7
20023,7

Свиблово

1

01

02010

01

0000 110

1

01

02020

01 0000

110

1

01

02030

01 0000

110

1
1

13

00000

00 0000

0

13

01990

00 0000

130

1

13

01993

03 0000

130

1

13

02990

00 0000

130

1

13

02993

03 0000

130

1

16

00000

00 0000

000

1

16

23000

00 0000

1

1

1

1

16

16

16

16

23030

23031

23032

32000

17158,4
17216,6
18942,6
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 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
417,1
418,6
460.4
Налог на доходы физических лиц с доходов,
562,2
564,2
620,7
полученных
физическими
лицами
в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг (работ)
0,0
0,0
0,0
и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
0,0
0,0
0,0
(работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
0,0
0,0
0,0
(работ) получателями средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат
0,0
0,0
0,0
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
0,0
0,0
0,0
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
0,0
0,0
0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

03 0000

Доходы от возмещения ущерба при
140 возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
140 значения
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных
140 образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении
иных
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
140 образований городов федерального значения

00 0000

Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
140 использования бюджетных средств

03 0000

03 0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

585

Свиблово

1

16

32000

03 0000

1

16

33000

00 0000

1

16

33030

03 0000

1

16

90000

00 0000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
для нужд внутригородских муниципальных
140 образований городов федерального значения
Прочие
поступления
от
денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
140 возмещение ущерба

0000

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

16

1
1
1

90030
17
17

00000
01030

03

00 0000
03 0000

1

17

05030

03 0000

2

00

00000

00 0000

2

02

00000

00 0000

2

02

02999

00 0000

00 0000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
180 ПОСТУПЛЕНИЯ

02999
04000

03 0010
00 0000

2

02

04999

00 0000

2

07

04999
00000

000 Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
000 Федерации

03 0000

02
02

02

000 Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных
180 образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов
внутригородских
муниципальных
180 образований городов федерального значения

151 Прочие субсидии
Прочие
субсидии
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
(на
выравнивание
обеспеченности
внутригородских
муниципальных
образований
по
реализации ими их отдельных расходных
151 обязательств)
151 Иные межбюджетные трансферты
Прочие
межбюджетные
трансферты,
151 передаваемые бюджетам
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных
образований
городов
151 федерального значения

2
2

2

586

Денежные взыскания, налагаемые
в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части
бюджетов внутригородских муниципальных
образований
городов
федерального
140 значения)
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
140 муниципальных нужд

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3120,0

0,0

0,0

3120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3120,0
3120,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Свиблово

2

07

2

07

2

2

07

08

03000

03010

03020

00000

03 0000

180

03 0000

180

03 0000

00

0000

180

180

2

08

03000

03

0000

180

2

18

00000

00

0000 000

2

18

00000

00

0000 151

2

18

03010

03

0000 180

2

19

00000

00

0000 0

2

19

03000

03

0000 151

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального
значения
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
Перечисления для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Перечисления из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
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
0,0
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
0,0
Доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения от возврата
бюджетными учреждениями остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджете прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21257,7

18199,4

20023,7
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Свиблово

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24 марта 2015 г. № 3/13
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 года № 13/3
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

588

Раздел
код веподраздомства
дел
900

ЦС

ВР

01 00

2015 год 2016 год 2017 год

17522,2

13729,0

15007,1

900
900 0102

2029,3

1622,9 1622,9

900 0102
900 0102

31 А 01 01
31 А 01 01

1936,1
1936,1

1529,7 1529,7
1529,7 1529,7

900 0102

31 А 01 01

1936,1

1529,7 1529,7

900

0102

31 А 01 01

121

1440,7

1222,5

1222,5

900

0102

31 А 01 01

122

288,6

70,4

70,4

900

0102

31 А 01 01

244

206,8

236,8

236,8

900

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

93,2

900

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

93,2

900

0103

3374,8

254,8

900

0103

31 А 01 02

254,8

254,8

254,8

900

0103

31 А 01 02

254,8

254,8

254,8

900

01 03

33 А 04 01

3120,0

0,0

0,0

900

01 03

33 А 04 01

3120,0

0,0

0,0

900

0104

244

244

880

11998,1

254,8

11731,3 11185,1

Свиблово

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

900

0104

31 Б 01 05

11137,9

10871,1

10324,9

900

0104

31 Б 01 05

11137,9

10871,1

10324,9

900

0104

31 Б 01 05

121

6808,4

6808,4

6808,4

900

0104

31 Б 01 05

122

545,5

281,6

281,6

900

0104

31 Б 01 05

244

3784,0

3781,1

3234,9

900

0104

35 Г 01 11

860,2

860,2

860,2

900

0104

35 Г 01 11

860,2

860,2

860,2

900

0107

35 А 01 01

0,0

0,0

1824,3

900

0107

35А 01 01

0,0

0,0

1824,3

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервный фонд предусмотренный
органами местного самоуправления

900

0111

20,0

20,0

20,0

900

0111

32 А 01 00

20,0

20,0

20,0

900

0111

32 А 01 00

20,0

20,0

20,0

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

900

0113

100,0

100,0

100,0

900

0113

31 Б 01 04

100,0

100,0

100,0

Уплата иных платежей

900

0113

31 Б 01 04

100,0

100,0

100,0

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

10 01

1168,5

1168,5

1168,5

900

10 01

35 П 01 09

1168,5

1168,5

1168,5

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенции и иные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

900

10 01

35 П 01 09

1168,5

1168,5

1168,5

900

10 06

563,2

563,2

563,2

900

10 06

563,2

563,2

563,2

900

10 06

563,2

563,2

563,2

900

03

190,0

190,0

190,0

900

0309

95,0

95,0

95,0

900

0309 35 Е 01 14

95,0

95,0

95,0

900

0309 35 Е 01 14

95,0

95,0

95,0

Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

900

0310 35 Е 01 14

95,0

95,0

95,0

900

0310 35 Е 01 14

95,0

95,0

95,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0800

1147,0

1208,7

1208,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

244

244

870

853

540

35 П 01 18
35 П 01 18

321

244

244

589

Свиблово

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Условно утвержденные расходы

900

0804

1147,0

1208,7

1208,7

900

0804

35 Е 01 05

1147,0

1208,7

1208,7

900

0804

35 Е 01 05

1147,0

1208,7

1208,7

900
900

1200
1202

35 Е 01 03

885,0
785,0

885,0
785,0

885,0
785,0

900

1202

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

900

1202

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

900

1204

35 Е 01 03

100,0

100,0

100,0

900
900

1204
9999

35 Е 01 03
999 00 00

100,0
0,0

100,0
455,0

100,0
1001,2

244

244

244
999

ИТОГО РАСХОДОВ

21475,9 18199,4

20023,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24 марта 2015 г. № 3/13
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.12.2014 года № 13/3
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

590

Раздел
подраздел

ЦС

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

01 00

17522,2

13729,0

15007,1

0102

2029,3

1622,9

1622,9

0102 31 А 01 01
0102 31 А 01 01

1936,1
1936,1

1529,7
1529,7

1529,7
1529,7

0102 31 А 01 01
0102 31 А 01 01

121

1936,1
1440,7

1529,7
1222,5

1529,7
1222,5

0102

31 А 01 01

122

288,6

70,4

70,4

0102
0102

31 А 01 01
35 Г 01 11

244

206,8
93,2

236,8
93,2

236,8
93,2

0102

35 Г 01 11

244

93,2

93,2

93,2

Свиблово

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

0103
0103 31 А 01 02

3374,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

0103 31 А 01 02

244

254,8

254,8

254,8

0103 33 А 04 01
0103 33 А 04 01

880

3120,0
3120,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0104

0104

31 Б 01 05

11998,1

11731,3 11185,1

11137,9

10871,1

10324,9

0104
31 Б 01 05
0104 31 Б 01 05

121

11137,9
6808,4

10871,1
6808,4

10324,9
6808,4

0104 31 Б 01 05

122

545,5

281,6

281,6

0104 31 Б 01 05
0104 35 Г 01 11

244

3784,0
860,2

3781,1
860,2

3234,9
860,2

0104 35 Г 01 11

244

860,2

860,2

860,2

0,0

0,0

1824,3

0,0

1824,3

20,0

0,0
20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

20,0
100,0

100,0

0107

35А 01 01

0107

35А 01 01

Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления

0111

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
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, компенции и иные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций

0113

0111

32 А 01 00

0111

32 А 01 00

244

870

20,0

0113
0113
10 01

31 Б 01 04
31 Б 01 04

853

100,0
100,0
1168,5

100,0
100,0
1168,5

100,0
100,0
1168,5

10 01
10 01
10 06

35 П 01 09
35 П 01 09

540

1168,5
1168,5
563,2

1168,5
1168,5
563,2

1168,5
1168,5
563,2

10 06

35 П 01 18

563,2

563,2

563,2

10 06

35 П 01 18

563,2

563,2

563,2

190,0

190,0

190,0

95,0

95,0

95,0

03
0309

35 Е 01 14

321
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Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

0309 35 Е 01 14
0310 35 Е 01 14

244

95,0
95,0

95,0
95,0

95,0
95,0

0310 35 Е 01 14
0800

244

95,0
1147,0

95,0
1208,7

95,0
1208,7

1147,0

1208,7

1208,7

1147,0

1208,7

1208,7

1208,7
885,0
785,0

1208,7
885,0
785,0

0804
0804

35 Е 01 05

0804
1200
1202

35 Е 01 05
35 Е 01 03

1147,0
885,0
785,0

1202

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

1202

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

1204

35 Е 01 03

100,0

100,0

100,0

1204
9999

35 Е 01 03
999 00 00

100,0
0,0
21475,9

100,0
455,0
18199,4

100,0
1001,2
20023,7

244

244

244
999

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24 марта 2015 г. № 3/13
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
Код бюджетной
классификации
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование показателей
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Сумма
(тыс.рублей)
218,2
218,2
218,2
218,2
218,2

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24 марта 2015 г. № 3/13
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ
ОСТАТКА средств бюджета муниципального округа Свиблово
Премирование главы муниципального округа Свиблово и начисления на
соответствующие выплаты
ИТОГО
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муниципальный округ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.04.2015 г. № 4-РЮМ
О представлении 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 Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Южное Медведково сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Южное Медведково Есиной Р.В.
Глава администрации
муниципального округа
Южное Медведково

								

Р.В. Есина

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Южное Медведково
от 2 апреля 2015 года № 4 - РЮМ
Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
администрации муниципального округа Южное Медведково сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Южное Медведково сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
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ствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Южное Медведково (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Южное Медведково, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
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данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Южное Медведково, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.04.2015 г. № 5-РЮМ
О представлении муниципальными
служащими сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации муниципального округа Южное Медведково, сведений о расходах (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Южное Медведково Есиной Р.В.
Глава администрации
муниципального округа
Южное Медведково

								

Р.В. Есина

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Южное Медведково
от 02 апреля 2015 года № 5 - РЮМ
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации муниципального округа Южное Медведково,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность муниципальной службы в администрации муниципального округа Южное Медведково (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Южное Медведково.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах).
Указанные сведения предоставляются ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным и
отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.

596

Ю ж н ое Медведково

3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Южное Медведково, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для
приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте муниципального округа Южное Медведково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком,
предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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муниципальный округ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.04.2015 г._№ 16-РСД
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 7 мая 2013 года № 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», 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», Уставом муниципального округа Ярославский:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ярославский, сведений о расходах (приложение 2).
3. Признать утратившими силу Распоряжения от 15 декабря 2014 года № 53-РСД «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и от 15 декабря 2014 года № 54-РСД «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Ярославский Егоровой А.С.
Глава муниципального округа
Ярославский				
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 08 апреля 2015 года № 16-РСД
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ярославский сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем
должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
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имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5
настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский размещаются на официальном сайте муниципального округа Ярославский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего По-
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ложения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте
2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 08 апреля 2015 года № 16-РСД
Положение
о представлении лицами, замещающими должности
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ярославский
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 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», Уставом муниципального округа Ярославский, определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ярославский
(далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном

601

Я ро с л а в с ки й

сайте муниципального округа Ярославский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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